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Барышева
поставили

в рамки
ДЕПУТАТЫ городской ду-
мы утвердили новую 
структуру администра-
ции Димитровграда.  Те-
перь при сити-менеджере 
Александре Комарове по-
явился первый замести-
тель, который будет отве-
чать за внешнее развитие 
города. Эту должность за-
нял Александр Барышев, 
который до этого был про-
сто заместителем. С при-
ходом в мэрию Александр 
Владимирович чем толь-
ко не занимался: и про-
блемами ЖКХ, и культу-
рой. Теперь же Барышева 
поставили в жесткие рам-
ки. И он будет непосред-
ственно курировать во-
просы взаимодействия с 
участниками ядерно-ин-
новационного кластера 
(ГК "Росатом", ФМБА РФ, 
МИФИ и т.д), а также вза-
имодействовать с феде-
ральными и региональны-
ми институтами по разви-
тию на территории города 
промышленных зон, инду-
стриальных парков и тех-
нопарков. 

К тому же Комаров обза-
велся дополнительным за-
местителем. На этот раз по 
экономике. Сейчас админи-
страция объявила конкурс 
на эту должность. Не ис-
ключено, что ее займет ны-
нешний начальник управле-
ния Ирина Наумова.

Агафонов
вернулся

в семейный
бизнес

С 19 МАРТА обязанности 
старшего судебного при-
става по Димитровграду и 
Мелекесскому району вре-
менно исполняет замести-
тель Ирина Монахова.

Бывший руководитель 
Валерий Агафонов ушел в 
отставку по собственному 
желанию. В этом кресле 
Валерий Викторович про-
был чуть более девяти ме-
сяцев. На эту должность 
его назначили после  от-
странения начальника это-
го ведомства Николая Во-
робьева, замешанного в 
крупном коррупционном 
скандале.  Летом 2011 го-
да последний был задер-
жан сотрудниками ФСБ 
за вымогательство одно-
го миллиона рублей у жи-
теля Чечни. В скором вре-
мени областной суд дол-
жен вынести по этому уго-
ловному делу приговор. 
Что же касается Агафоно-
ва, то свой уход он никак не 
стал комментировать. Бук-
вально на следующий день 
он приступил к новой ста-
рой должности - вернул-
ся в качестве генерально-
го директора ООО "Чистый 
город" в семейную вотчи-
ну, где трудился до назна-
чения приставом. Погова-
ривают, что в свое время 
Агафонов был назначен, 
чтобы "выбить" огром-
ные долги у одной крупной 
фирмы в доход государ-
ства. Озвучивались циф-
ры в несколько десятков 
миллионов рублей. Скорей 
всего, у него это получи-
лось, и он решил сложить 
свои полномочия. Потому 
как в службу судебных при-
ставов особо не рвался.  
Вопрос о назначении но-
вого руководителя ФССП 
должен решиться в тече-
ние месяца. Сейчас объяв-
лен конкурс на замещение 
вакантного места. 

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ЖАРКИЕ дебаты на за-
седании городской ду-
мы 15 марта разверну-
лись вокруг вопроса  о 
безвозмездной пере-
даче пакета акций му-
ниципальной аптечной 
сети ОАО "Димитров-
град-Фарма" в соб-
ственность Ульянов-
ской области.  

Почему чиновники мэ-
рии решили избавиться 
от прибыльного предпри-
ятия, ответа на этот во-
прос никто из депутатов 
не услышал. Глава города 
Николай Горшенин и во-
все огорошил коллег, за-
явив, что аптеки, в кото-
рых, кстати, самые деше-
вые лекарства, не прино-
сят  прибыли. Хотя здесь 
Николай Анатольевич, 
мягко говоря, слукавил. 
Недавние проверки счет-
но-контрольной комисси-
ей деятельности "Дими-
тровград-Фарма" показа-
ли  результат со знаком 
плюс. Ежемесячно четыре 
аптеки и 8 аптечных кио-
сков приносили доход в 
городскую казну от 300 до 
400 тысяч рублей. 

- Губернатор Сергей 

Морозов пообещал, что с 
передачей аптек лекарства 
будут еще дешевле, - пари-
ровал Николай Анатолье-
вич выпады коллег. - По-
этому надо передать. Так, 
может, и лучше будет. 

Возможно, и лучше. По-
тому как депутаты прак-
тически единогласно под-
держали Горшенина. 
Единственный, кто не со-
гласился с таким решени-
ем, -  депутат-коммунист 

Сергей Степаненко. Он 
посчитал, что скоротеч-
ное принятие решения о 
передаче "Димитровград-
Фарма" кроет под собой 
подводные камни. 

- Ведь это же глупо - от-

казываться от прибыльно-
го предприятия, - рассуж-
дает Сергей Иванович. - 
Если чиновники счита-
ют, что оно не очень эф-
фективно работает, так, 
наверное, руководителей 
можно было бы поменять.

Есть мнение, что подоб-
ная схема передачи нужна 
для  банкротства государ-
ственного предприятия и 
последующей его прива-
тизации в интересах от-
дельных лиц. История зна-
ет не один пример, когда 
муниципальные учрежде-
ния банкротят, а затем они 
уходят "нужным людям". 
Живой пример - МУП 
"Димитровградводоканал" 
или же МУП "Тепловые 
сети", имущество которых 
сейчас  распродается. 

Что станет с аптечной 
сетью, которая до это-
го снабжала бесплатны-
ми лекарствами пенсио-
неров и инвалидов, пока-
жет время. По заверению 
чиновников мэрии,  си-
туация с лекарствами да-
же улучшится. Остается 
только надеяться, что об-
ласть, не в пример нашей 
мэрии, все-таки найдет 
лекарство от глупости.    

ЛЕКАРСТВО ОТ ГЛУПОСТИЛЕКАРСТВО ОТ ГЛУПОСТИ
Мэрия избавилась от прибыльных муниципальных аптек

ШУМИХА вокруг  создания 
в ульяновском аэропорту 
"Восточный" транзитно-пе-
ревалочного пункта НАТО до 
сих пор не умолкает. Ранее 
власти региона заявили, что 
никакой угрозы размеще-
ние сил Северо-Атлантиче-
ского альянса на симбир-
ской земле не представля-
ет. Речь идет лишь о транс-
портировке невоенных гру-
зов  из Афганистана. Одна-
ко, нашлись и противники, 
которые категорически не 
приемлют размещение на-
товского персонала. Так, в 
понедельник, 19 марта, в 
Ульяновске прошел митинг 
с участием ветеранов воен-
ной службы. Поддержала их 
и местная ячейка КПРФ.    

- В адрес регионально-
го правительства мы напра-
вили письмо о недопущении 
предоставления порта "Вос-
точный" в аренду натовским 
структурам как перевалоч-
ной базы, открывающей ши-
рокую дорогу наркотикам 
в нашу страну, - рассказал 

"МВ" депутат Законодатель-
ного собрания, руководи-
тель димитровградского от-
деления компартии Геннадий 
Мурзаханов. 

По мнению коммунистов, 
существует и опасность не-
контролируемого завоза ору-
жия, его нелегальной прода-
жи, вооружения сепаратист-
ских и иных группировок. Они 
указывают и на возможную 
активизацию деятельности 
разведслужб стран альянса 
по сбору данных об оборон-
ном потенциале, состоянии 
предприятий ВПК и транс-
портной инфраструктуры.

-  Невозможно, чтобы на-
товские объекты располо-
жились в 100 километрах от 
НИИ атомных реакторов, - 
возмущается Мурзаханов.  - 
Это создает реальную угро-
зу безопасности не только 
для населения Димитровгра-
да, но и страны в целом. - Мы 
потребовали от руководства 
Ульяновской области и пра-
вительства РФ провести ре-
ферендум по этому вопросу.

НАТО угрожает НИИАРу

Люди протестуют против присутствия 
сил альянса в Ульяновске

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании ко-
митета по финансово-экономи-
ческой политике городской ду-
мы развернулась дискуссия во-
круг ситуации с реализацией го-
родских целевых программ. У де-
путатов было много вопросов к на-
чальнику отдела социально-эконо-
мического развития при админи-
страции Альмиру Хабибрахимову. 
Чиновник доложил народным из-
бранникам об итогах реализации 
в 2011 году комплексной програм-
мы развития города. Он доложил, 
сколько было потрачено бюджет-
ных средств на ремонт дорог, раз-
личные экологические эксперти-
зы, переселение людей из аварий-
ных и ветхих домов  и прочее. Все 
это, по мнению чиновника, спо-
собствует улучшению жизни лю-
дей. Депутат Евгений Шульга за-
метил, что прежде всего необхо-
димо улучшать экологическую си-
туацию в городе, уделять больше 
внимания благоустройству и кон-
кретным житейским проблемам 
людей. На что Альмир Жавдято-
вич парировал: мол, все зависит 
от средств, выделяемых на ту или 
иную целевую программу. А их в 
Димитровграде уже 43. 

- Программы есть, а денег на 

них нет, почему так получает-
ся? - поинтересовался депутат-
нииаровец Алексей Петелин. - 
К примеру, уже два года практи-
чески не действует программа 
по совершенствованию питания 
школьников. В прошлом году ее 
исполнили лишь на 67 процентов.

Петелин имел в виду, что лишь 
в трех учебных заведениях пол-
ностью заменили кухонное обо-
рудование - в школах №2, 16 и 
19. В остальных вообще готовят 
чуть ли не на "буржуйках". О ка-
ком качественном питании в та-
ком случае может идти речь? 

Хабибрахимов внятного ответа 
на вопрос дать так и не смог. Он 
лишь намекнул, что из-за посто-
янных корректировок бюдже-
та и происходит подобная чехар-
да.  А все, по мнению чиновника, 
зависит от руководителей города 
и региона, которые должны про-
явить твердость и не перебрасы-
вать деньги на другие, менее зна-
чимые проблемы.  

Депутаты решили вынести во-
прос реализации целевой про-
граммы по совершенствованию 
питания школьников на очеред-
ное пленарное заседание, тща-
тельно его проработав.

ОТРЫВАЮТ ОТ ДЕТЕЙОТРЫВАЮТ ОТ ДЕТЕЙ
В городе плохо финансируется 
программа питания школьников
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"Лезгинка"
произвела

фурор
С 16 ПО 18 МАРТА в Самаре про-
ходил всероссийский фести-
валь искусств "Триумф". Ди-
митровградский танцевальный 
коллектив "Новый стиль"  про-
извел там настоящий фурор. 
Это несмотря на то, что участие 
в фестивале приняло огромное 
количество ансамблей различ-
ного жанра – от фольклора до 
модерна. Свое искусство пока-
зали коллективы из Самары и 
области, Ульяновска, Тольятти, 
Ростова, Нижнего Новгорода.

"Новый стиль" представил на 
суд жюри 13 номеров. И все они 
заняли призовые места. Но осо-
бенно понравились и зрителям, 
и жюри два танца. Это "Лезгин-
ка", которая в репертуаре кол-
лектива уже не первый год, и 
"Гуси-лебеди". Этот танец был 
разучен буквально за несколько 
дней до фестиваля.

- Номер был довольно слож-
ным, там танцевали участни-
ки сразу двух возрастов – се-
ми и десяти лет, - рассказала 
"МВ" руководитель коллекти-
ва Тамара Тихонова. – Малыши 
впервые вышли на сцену. Боль-
ше всего мы опасались за них. 
Тем более что номер был насы-
щен различными эффектами, 
да и технически был сложным 
– сочетание классики и акроба-
тики. Но  они справились. 

В итоге "Гуси-лебеди" заняли 
второе место. А вот знаменитая 
"Лезгинка" завоевала первый 
приз. Номер настолько понра-
вился зрителям, что они не хо-
тели отпускать юных танцоров 
со сцены и еще долго обсужда-
ли  эту композицию. 

Блеснула
на пуантах

НА ДНЯХ в оздоровительно-об-
разовательном центре "Юность" 
завершился  региональный кон-
курс "Ученик года-2012". В борь-
бе за звание лучшего  сошлись 
24 участника со всей области. 
Конкурсантам предстояло пока-
зать свои творческие способно-
сти и высказаться на тему  реше-
ния проблем социальной сферы 
своего города или района. 

Жюри высоко оценило высту-
пление 15-летней девятикласс-
ницы Полины Зиятдиновой из 
школы №19, которая занимает-
ся бальными танцами при ЦКиД 
"Восход".  Она исполнила "Та-
нец белых лебедей". Блеснули 
участники своими знаниями в 
области краеведения, где каж-
дый выступил в роли экскурсо-
вода.  Рассуждали они и о геро-
ях нашего дня, о том, кто из них 
повлиял на ход истории.  

Победителем конкурса в итоге 
стала школьница из Ульяновска. 
Полине Зиятдиновой не хватило 
всего балла, чтобы войти в трой-
ку призеров. Однако каждый 
участник был награжден преми-
ей в 5 тысяч рублей. 

- Хоть и не выиграла, ни-
сколько не жалею об участии. 
А премию потрачу на пошив 
нового наряда, - с улыбкой 
призналась димитровградка.

Полина Зиятдинова покорила 
зрителей своим танцем

17 МАРТА в НКЦ 
имени Славско-
го в рамках меж-
дународного фе-
стиваля музыки 
"Мир, эпоха, име-
на" прошел кон-
церт губернатор-
ского оркестра.

Дирижировал им 
гость из Болгарии - 
Свилен Симеонов. 
Он является глав-
ным дирижером Со-
фийского симфони-
ческого оркестра. 
Публике была пред-
ставлена интерес-
ная программа, со-
стоящая из  увертю-
ры "Эгмонт"  Бетхо-
вена, симфонии №1 
Брамса и концерта 

№2 для фортепиано 
с оркестром. 

Слушатели вос-
торженно принима-
ли приезжих музы-
кантов.  В зале был 
аншлаг – такие зна-
менитости не часто 
бывают в нашем го-
роде, да и концерты 
симфонического ор-
кестра теперь прохо-
дят гораздо реже.

Среди гостей был 
и всемирно извест-
ный скрипач Луц Ле-
сковиц из Австрии. 
Его блистательные 
выступления прохо-
дят в Лондоне, Нью-

Йорке, Берлине, Ми-
лане. Им основа-
но несколько музы-
кальных фестива-
лей по всему миру, в 
том числе и в России. 
Вот уже 40 лет Леско-
виц играет на знаме-
нитой скрипке из-
вестного итальянско-
го мастера Антонио 
Страдивари.

Как оказалось, 
музыкант приобрел 
ее в 1975 году у од-
ного выдающегося 
чешского скрипача. 
Тогда инструмент 
стоил 100 тысяч ев-
ро. Сейчас ее стои-
мость оценивается 
в 5 миллионов дол-
ларов. Самое удиви-
тельное, что Леско-
виц никогда не рас-
стается со скрип-
кой. И путешеству-
ет с ней без охраны. 

- Я ношу ее в обыч-
ном футляре, - при-
знался "МВ" Луц. - И 
никто не знает, что 
в нем такой бесцен-
ный инструмент. 

Увы, димитров-
градским любите-
лям музыки не уда-
лось послушать, как 
звучит эта уникаль-
ная скрипка в руках 
мастера. Луц Леско-
виц выступил с кон-
цертом лишь на сле-
дующий день  со-
вместно с легендар-
ной оперной певи-
цей Еленой Образ-
цовой в Ульяновске.

КАКИЕ ЛЮДИ КАКИЕ ЛЮДИ 
И БЕЗ ОХРАНЫ!И БЕЗ ОХРАНЫ!

ЛИДИЯ 
СТЕПАНОВА

В Димитровград тайно привезли 
скрипку Страдивари, которая 
стоит пять миллионов долларов

Оркестром дирижировал гость 
из Болгарии Свилен Симеонов

Луц Лесковиц позволил репортеру "МВ" Лидии 
Степановой прикоснуться к бесценному инструменту

НАСТОЯЩЕЕ вол-
шебство произо-
шло с супружеской 
парой из Дими-
тровграда - Анной 
Сучковой и Алексе-
ем Васильевым - во 
время путешествия 
по родине покрови-
теля Рождества.   

Как призналась бу-
дущая мама, она дол-
гие годы страдала 
бесплодием. Много 
денег ушло на лече-
ние. Супруг, у которо-
го частный автобиз-
нес, ничего не жалел 
для своей любимой. 

- Если честно, то и 
к шаманам обраща-
лись, и к колдунам фи-
липпинским, все обе-
щали помочь, но как-
то не получалось, - 
вспоминает женщина.

Записка
Попасть в рези-

денцию Санта-Кла-
уса непросто. Сна-
чала перелет из Мо-
сквы в столицу Ла-
пландии - Ровани-
еми, затем 8 кило-
метров на оленьих 
упряжках по засне-
женной тундре в де-
ревню самого из-
вестного дедушки 
на планете.

- Я с самого дет-
ства почему-то так 
и представляла се-
бе Лапландию. С 
огромными засне-
женными возвы-
шенностями, оленя-
ми, еловым лесом, в 
гуще которого стоит 

дом, в котором жи-
вет западный Дед 
Мороз, - смеется 
собеседница. - Во-
круг бренда "Санта-
Клаус" развернута 
огромная индустрия 
отдыха. Нас распо-
ложили в двухэтаж-
ном коттедже, по-
строенном из дере-
ва, где очень тепло 
и уютно. Правда, ос-
новной наплыв ту-
ристов бывает там 
перед Рождеством. 
Да и сам бородач 
принимает гостей. 
Но мы, к сожале-
нию, не смогли его 
увидеть. Зато побы-
вали в его резиден-
ции, где нам пред-
ложили оставить 
лично для Мороза 
в письменном виде 
свои пожелания и 
мечты. Помощница 
Санты обещала, что 
"шеф" обязательно 
их исполнит. 

Сама Анна загада-
ла не рождение ре-
бенка, а пожелала 
здоровья и счастья 
всем своим близ-
ким. А вот ее супруг 
Алексей признался 
Санте, что мечтает о 
детишках. 

- Только когда мы 
приехали в Дими-
тровград и я поня-
ла, что в положении, 
Леша  мне расска-
зал о том, что напи-
сал в записке, - при-
зналась Сучкова. - Я 
всегда знала, что чу-

деса случаются, ес-
ли сильно-сильно  
желаешь этого. 

- Я давно мечтала 
стать матерью, но у 
нас с Лешей ниче-
го не получалось, - с 
улыбкой вспоминает 
Аня. - И вот он втай-
не от меня купил пу-
тевку в Лапландию. 
О том, что мы ле-
тим к Санта-Клау-
су, сказал мне толь-
ко за пять дней до 
путешествия. Я бы-
ла в шоке. Говорю 
ему: зимой все ле-
тят в жаркие стра-
ны, а мы с тобой - в 
Заполярье. Почему? 
Он сообщил, что это 
его подарок на мой 
день рождения - 17 
февраля. Разве от 
такого можно было 
отказаться? Конеч-
но же, я и предполо-
жить не могла, что 
забеременею там. 
Это такое счастье! - 
говорит  рассказчи-
ца. - Нам Санта по-
мог, за что ему боль-
шое спасибо. Я уже 
и обследование про-
шла. На втором ме-
сяце. Плод развива-
ется нормально. Вот 
теперь сидим вече-
рами и имя выбира-
ем для будущего ре-
бенка. Решили, если 
мальчик - то Нико-
лай будет, если де-
вочка, то Ника. Это 
мы в честь свято-
го Николая, который 
является прототи-
пом Санта-Клауса. 

САНТА-КЛАУС
ПОДАРИЛ 
РЕБЕНКА
Во время путешествия по Лапландии Во время путешествия по Лапландии 
31-летняя димитровградка, которая 31-летняя димитровградка, которая 
страдала бесплодием, забеременеластрадала бесплодием, забеременела

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Алексей и Анна более шести лет мечтали о ребенке
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Обманули
пенсионерку
на 50 тысяч

ЕЩЕ один случай мошенни-
чества зарегистрировали 
городские полицейские. На 
этот раз жертвой преступни-
ков стала 72-летняя Ильми-
ра Г. Она собственноручно 
отдала им 50 тысяч рублей. 

Днем в субботу в кварти-
ре пенсионерки раздался те-
лефонный звонок. Мужчи-
на на другом конце провода 
сказал, что это ее сын, Ри-
нат. И тут же стал рассказы-
вать, что с ним произошла 
беда, он попал в аварию. Но 
его голос показался Ильмире  
странным. Женщина хотела 
было прервать разговор, как 
трубку взял другой мужчи-
на. Он представился следо-
вателем и сообщил, что Ри-
нат сбил человека, да и сам 
пострадал, у него разбита гу-
ба, поэтому, мол, голос и из-
менился. Лжеполицейский 
сказал, что на сына Ильмиры 
возбуждено уголовное дело, 
но можно решить все миром. 
Нужно 270 тысяч рублей, что-
бы "отмазаться". Женщина 
сказала, что у нее таких де-
нег нет. Но это не смутило 
мошенников. Они спросили, 
сколько женщина может со-
брать. Оказалось, что у пен-
сионерки на черный день бы-
ло отложено 13 тысяч рублей. 
Еще 37 тысяч она может за-
нять. По телефону Ильмире 
продиктовали номер счета, 
на который через терминал 
в одном из салонов сотовой 
связи она должна перевести 
средства. Операторы даже 
не поинтересовались, куда и 
зачем пенсионерка высыла-
ет столько денег. Они зада-
лись этим вопросом только 
после того, как операция бы-
ла завершена. Ильмира ре-
шила позвонить сыну. В это 
время он был в Москве. Ока-
залось, ни в какую  аварию он 
не попадал, а деньги старуш-
ка выслала мошенникам. 

Дочь заявила
на мать

СОТОВЫЙ телефон у родной 
дочери украла 52-летняя Еле-
на А. из Тиинска. В субботу 
днем женщина зашла на ра-
боту к своей 27-летней доче-
ри Наталье. Она трудилась 
мойщицей в одной из фирм. 
Мать попила с дочкой чаю и 
попросила у нее денег взай-
мы. Сильно уж хотелось вы-
пить. Но Наталья матери от-
казала. Тогда горе-мамаша, 
уходя, прихватила с собой со-
товый телефон  дочери. Ната-
лья в этот же день написала 
на родную мать заявление в 
полицию, чтобы привлечь ее к 
ответственности за кражу.

Наркоскандал идет
к завершению

ГРОМКИЙ коррупционный 
скандал в правоохрани-
тельных органах, прогре-
мевший на всю Ульянов-
скую область в 2010 году, 
когда за вымогательство 
были задержаны четверо 
сотрудников госнаркокон-
троля, подходит к своему 
логическому завершению. 
На прошлой неделе в об-
ластном суде закончились 
прения сторон.  Присяжные 
заседатели удалились на 
совещание. Обвиняемые - 
трое оперативников и один 
следователь - еще на след-
ствии изъявили желание, 
чтобы их делом занимался 
суд присяжных. 

-  Окончательный вердикт 
будет вынесен 30 марта, - 
рассказал "МВ" старший по-
мощник прокурора Ульянов-
ской области Василий Зима.

Хозяйку притона
отправили
в колонию

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ суд 
приговорил 23-летнюю 
Юлию Петрухину к году 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в коло-
нии-поселении за то, что 
она организовала нарко-
притон в своей квартире. 
Следствием было уста-
новлено, что Юлия с ав-
густа прошлого года ре-
гулярно предоставля-
ла  свою квартиру на про-
спекте Ленина местным 
наркоманам. Меры пре-
досторожности здесь бы-
ли довольно серьезные. 
В квартиру могли попасть 
только проверенные лю-
ди. Но в октябре прошлого 
года наркополицейским 
удалось накрыть притон. 
Беременная Петрухина 
проведет весь этот год в 
колонии-поселении.

Наказали и
отправили в армию

24-ЛЕТНИЙ ранее суди-
мый за кражу Александр 
Филиппов должен будет 
выплатить в доход госу-
дарства 40 тысяч рублей 
за уклонение от военной 
службы. В ноябре 2010 
года парень был призван 
в армию. Молодого чело-
века доставили на при-
зывной пункт в Ульянов-
ске, откуда он сбежал. 
Долгое время Филиппов 
скрывался от представи-
телей военкомата.

В феврале этого года 
Александр был задержан 
и предстал перед судом. 
Исполнить конституцион-
ный долг и послужить Ро-
дине, несмотря на уплату 
приличного штрафа, ему 
все же придется.  

Пенсионеры
сгорели заживо

В ОДИННАДЦАТЬ часов но-
чи 13 марта в Новочерем-
шанске, на улице Совет-
ской, загорелся жилой дом. 
Там находился 76-летний 
Иван Заводский, который 
жил один. Первыми огонь 
увидели соседи пенсионе-
ра. Они-то и вызвали по-
жарных. 

В ту ночь был сильный ве-
тер, и сельчане опасались, 
что огонь начнет распро-
страняться на их дома. Спа-
сатели приехали в тот мо-
мент, когда дом Заводского 
уже полыхал. 

Обгоревший труп ста-
рика обнаружили уже по-
сле разбора завалов. 
Дом сгорел почти дотла. 
Другие строения не по-
страдали. Как сообщи-
ли "МВ" в пожарной части 
Новомалыклинского рай-
она, возгорание произо-
шло из-за неисправного 
дымохода печи.

А рано утром в понедель-
ник, 19 марта, в том же 
поселке произошел еще 
один пожар. В огне погиб 
62-летний пенсионер Вла-
димир Петров. Мужчина 
жил в доме с печным ото-
плением. В роковую ночь 
он затопил печь, которая 
была в аварийном состо-
янии, и уснул. А горящие 
дрова вывалились на пол 
и дом загорелся. Когда со-
седи заметили дым, кры-
ша уже вовсю полыхала. 
Спасти мужчину не уда-
лось. Владимир жил один 
и часто злоупотреблял 
спиртным.

В ТРИ часа дня 
на улице 50 лет 
Октября произо-
шла авария. На 
скользкой доро-
ге не разъеха-
лись две иномар-
ки. Столкнулись 
"Ниссан" и "Маз-
да". От удара ав-
томобили раз-
бросало по раз-
ным сторонам 
дороги. В резуль-
тате столкно-
вения водитель 
"Мазды" 48-лет-
ний Альберт П. и 
его пассажир по-
лучили ушибы. 

В половине 
восьмого вече-
ра неподалеку от 
Мулловки случи-
лось ДТП. Води-

тель "Мицубиси" 
58-летний Генна-
дий Х. на трассе 
обогнал «десят-
ку», но в какой-то 
момент не удер-
жал свою ино-
марку и столкнул-
ся с идущей на-
встречу фурой 
"Вольво". От уда-
ра "Мицубиси" 
отбросило в сто-
рону. Легковушка 
врезалась в "де-
сятку", которую 
только что обо-
гнала. В резуль-
тате аварии силь-
но пострадали во-
дитель иномарки 
и его пассажир. С 
переломами рук и 
ног их доставили 
в больницу.

ИНОМАРКИ НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ

ЕЛЕНА 
ГВОЗДЕВА

НА ПРОШЛОЙ не-
деле в Москве 
разразился круп-
ный скандал, 
связанный с про-
ведением кон-
курсов на ремонт 
и реконструкцию 
объектов Феде-
рального меди-
к о - б и о л о г и ч е -
ского агентства.

В скандале оказа-
лись замешаны по-
мощник руководи-
теля ФМБА Павел 
Сверак и руково-
дитель управдела-
ми Главного управ-
ления обеспечения 
деятельности След-
ственного комите-
та России Риф Гай-
футдинов. Как со-
общают централь-
ные СМИ, в гене-
ральную прокура-
туру поступило за-
явление от высоко-
поставленных со-
трудников самого 
агентства, где рас-
сказывается о схе-
мах откатов и под-
купа чиновников, 
которые лобби-
ровали интересы 
"своих" фирм. 

В числе таких 
фирм, выиграв-
ших многомилли-
онный тендер, фи-
гурирует некая мо-
сковская строи-
тельная компания 
"Технологии инжи-
ниринг строитель-
ство" (ТИС), кото-
рая в данный мо-
мент ведет широ-
кий фронт строй-
работ на хирурги-
ческом корпусе в 
Димитровграде. 

По данным 
СМИ, Гайфутди-
нов попал в поле 
зрения спецслужб 
во время провер-
ки строительной 
компании «ТИС», 

владельцем кото-
рой является биз-
несмен Анатолий 
Дзестелов. Как го-
ворится в обраще-
нии, управдела-
ми СКР не толь-
ко договаривал-
ся о заказах, но и 
прикрывал компа-
нии Дзестелова от 
проверок надзор-
ных органов. Сви-
детельство тому - 
в последнее вре-
мя фирмы Дзесте-
лова активно уча-
ствуют и побеж-
дают в многомил-
лионных тендерах 
на строительство 
и ремонт объек-
тов ФМБА. 

По оператив-
ным данным, сум-
ма взятки за поло-
жительное реше-
ние вопроса при 
получении госкон-
тракта оценивает-
ся в 15% от стоимо-

сти контракта, при-
чем аванс состав-
ляет не менее поло-
вины этой суммы. 
В материалах, по-
ступивших в Ген-
прокуратуру, есть 
эпизод с "откатом 
за объект" на сум-
му 30 млн рублей 
именно от кон-
тракта в 528 милли-
онов рублей, кото-
рые вложены госу-
дарством в рекон-
струкцию дими-
тровградского ме-
дицинского долго-
строя. 

Якобы в декабре 
2011 года строи-
тели представили 
акты о выполнен-
ных работах и по-
лучили деньги. Од-
нако, как утверж-
дают заявители, 
строительные ра-
боты на площад-
ках хирургическо-
го комплекса фак-

тически не велись, 
так как проект ре-
конструкции ком-
плекса отсутство-
вал, а значит, за-
казчик не подпи-
сывал никаких ак-
тов о приемке. 

Мнение
Помощник ру-

ководителя ФМБА 
Павел Сверак, имя 
которого фигури-
рует в материалах, 
заверил прессу, что 
работа по рекон-
струкции хирур-
гического корпуса 
в Димитровграде 
проходит нормаль-
но, хотя и с некото-
рыми задержками.

- Мы перевели 
в Димитровград 
только деньги за 
выполненные ра-
боты, остальные 
средства вернули 
обратно, потому 

что подрядчик не 
успел все сделать 
до 2011года. Работа 
продолжается, поэ-
тому будем и даль-
ше переводить им 
деньги.

Тем не менее, 
сейчас Генераль-
ная прокуратура 
по данному обра-
щению иниции-
ровала проверку. 
Результаты ее бу-
дут известны не 
ранее чем через 
45 дней. 

Тем временем, 
как заверил "МВ" 
директор клини-
ческой больни-
цы №172 Сергей 
Романов, полный 
ввод в эксплуата-
цию хирургиче-
ского корпуса бу-
дет завершен уже 
в декабре 2012 го-
да и центр сможет 
уже принимать 
первых пациентов.

Иномарке предстоит серьезный ремонт

ТИСнули миллионыТИСнули миллионы
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ЗАНИМАЮЩУЮСЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА, ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОДКУПЕ ЧИНОВНИКОВ

На димитровградский долгострой государство выделило 
более 500 миллионов рублей
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Поздравляем!

Декор окна очень важен
ЕСЛИ вы приобрели новую квартиру, задумались 
о покупке мебели, не забудьте о существенной 
роли штор в интерьере. Декор окна очень важен 
для создания уютной атмосферы в доме. И тут не 
может быть мелочей, важно все: и размер окна, и 
его расположение, и высота потолка, и интерьер 
квартиры. Например, контрастные ткани с попе-
речными полосами визуально "расширяют" сте-
ны. С вертикальными полосами, наоборот - дела-
ют стены "выше". Холодные голубые и серые то-
на зрительно охлаждают комнату, а теплые крас-
ные и терракотовые - согревают. Чтобы шторы не 
сливались с обоями, стоит запомнить следующее 
правило: шторы должны быть светлее или, наобо-
рот, темнее стен. Кстати, цвет должен сочетать-
ся и с обивкой мебели, тем более что мебель, как 
правило, покупается не на один год.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

ФЕДОР Николаевич Волков – 
психофизиолог, реабилитолог, 
психоаналитик, профессор, ав-
тор метода  "Очищение орга-
низма и восстановление обмен-
ных процессов", автор книг "На-
до жить" и "Кладовая здоровья".

Нередко на приеме у специали-
ста в области здоровья можно услы-
шать вопрос: "Сколько вам лет?" На-
зываете свой возраст, а вам в ответ: 
"А что же хотите? Ведь вам уже …" И 
вы с удивлением узнаете, что возраст 
"уже" наступил. Где эти рамки между 
"уже" и "еще": в 35 или 70 лет?  Легче 
всего сослаться на возраст и снять та-
ким образом ответственность с себя.

Гиппократ писал: "Болезнь не сва-
ливается на голову как гром с ясного 
неба, она является результатом по-
стоянных нарушений законов при-
роды. Постоянно накапливаясь, эти 
нарушения внезапно прорываются 
в виде болезни…" Многие болезни 
можно предупредить, проводя "ге-
неральную уборку", т.е. грамотное 

очищение, организма. Вот несколь-
ко симптомов, указывающих на не-
обходимость помощи организму:

1. Вас мучают запоры или по-
носы (стул здорового человека – 
два раза в день);

2. частые простуды (ослаблена 
иммунная система);

3. частая или хроническая усталость;
4. хронические грибковые ин-

фекции;
5. повышенная болезненность 

предменструального синдрома;
6. хрупкость и потускнение ногтей;
7. неспособность сосредоточиться;
8. вздутие живота;
9. плохо спите по ночам;
10. резкая смена настроения;
11. кожа стала бледной и сухой;
12. нередко возникающие го-

ловные боли;
13. волосы стали слабыми и без-

жизненными;
14. появился песок в почках и 

хруст в суставах;
15. лишний вес.

Если обнаружили у себя хотя бы 
два пункта, значит, очищение вам 
необходимо. Мой метод очищения 
организма имеет отличия от мно-
гих других методов. Курс прово-
дится  без лекарственных препара-
тов, основан на использовании сбо-
ров трав, подобранных по дате рож-
дения и группе крови, что предусма-
тривает индивидуальный подход. Не 
применяются  клизмы и голодание. 
Всего 5 дней без отрыва от работы и 
домашних дел. Метод запатентован.

Снова обращусь к Гиппократу: 
"Если лечить человека, то, прежде 
всего, должно быть слово, затем тра-
ва и только в крайнем случае надо 
браться за нож". Вот почему я обра-
тился к естественным методам оз-
доровления. Каждому человеку на-
до научиться доверять собственно-
му организму. Как писал доктор Зал-
манов, "уважать мудрость тела, ува-
жать его естественную защиту". Ос-
новная идея естественного принципа 
оздоровления - "лечит природа, а врач 

только помогает" (Гиппократ). Поэто-
му надо создать условия, чтобы им-
мунитет вступил в борьбу с болезня-
ми. Этому хорошо способствуют про-
стые методы – очищение, водные и 
воздушные процедуры, питание и др. 
Они просты в применении и успеш-
но апробированы, в том числе и нами, 
потому никогда не устареют.

Особое внимание на семинаре уде-
ляем избавлению от паразитов. Поче-
му? По данным ВОЗ, паразиты на 60-
90% повинны в возникновении мно-
гих серьезных заболеваний. Применя-
емые специальные сборы трав и часто-
ты прибора "М.Ч.С." успешно борют-
ся с патогенной флорой.  На семинаре 
узнаете, как стабилизировать свой вес 
и разрешить разные психологические 
проблемы. Научитесь  "править жи-
вот", быть сытым, съедая в 2 раза мень-
ше пищи, чем обычно, узнаете, как со-
хранить или улучшить зрение и слух.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! По-
сле посещения семинара родные и 
подруги обязательно заметят про-

изошедшие с вами изменения, а 
мужчины будут дарить комплимен-
ты. УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
Много лет назад из-за серьезной 
автокатастрофы я перенес не одну 
операцию, грозила инвалидность. 
Но мое упорство и знания сделали 
то, о чем мечтают и молодые люди: 
катаюсь на горных лыжах, опуска-
юсь с аквалангом в море, построил 
дом и вырастил пятерых сыновей.

Есть проблемы со здоровьем, при-
ходите, и будем вместе их решать. Я 
говорю так: "Любому человеку мож-
но помочь при условии, что он сам 
готов, чтобы ему помогли". Или  бу-
дем сетовать на судьбу и возраст?!

Семинар состоится 25 марта 
в ЦКиД "Восход". Занятия ведет 
автор метода профессор Волков 
Ф.Н. Начало в 11.00. Вход 50 руб.

Персональный сайт
 www.волков-фн.рф

Возможен выезд специалистов 
на предприятие и в офис 

в удобное для вас время.

ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ …

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дорогого, любимого отца и дедушку 
КОТКОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 

с 70-летним юбилеем!
В твоей непростой, 
               бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы!
Для нас на свете нет тебя дороже,
И хоть твои слова просты,
Пусть будут внуки на тебя 
    похожи
Великим светом щедрой доброты!
Спасибо тебе, наш родной дедуля, 
за то, что ты у нас есть!

Дети, внуки и правнучка Валечка.

Дорогого и любимого мужа, папу и бабая 
АРЯПОВА ВАСИМА БЯДЕРЕТДИНОВИЧА 

с днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло -
С тобой спокойно и тепло!
Не грусти, что годы пролетают,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Жена, дети, снохи, зятья, 
внуки и внучки, правнуки.

В ОТВЕТ на критиче-
ский материал "Тон-
на снега – на голову", 
опубликованный в га-
зете "Местное вре-
мя" за 2 марта, нам 
пришло официаль-
ное письмо из мэрии, 
подписанное пред-
седателем комитета 
по ЖККиС Василием 
Пайметовым. 

В нем, в частности, 
говорится о том, что 
3 марта специалисты 
его комитета прове-
рили, как исполня-
ются ранее выдан-
ные руководителям 
управляющих компа-
ний предписания. В 
итоге, в отношении 
тех УК, которые не 
выполнили замеча-

ний мэрии, составле-
но 35 актов о наруше-
нии содержания при-
домовых территорий 
многоквартирных до-
мов. Документы уш-
ли в прокуратуру го-
рода Димитровгра-
да. Должностных лиц 
ждут крупные штра-
фы. Среди нарушите-
лей оказалось и ООО 
"Жилищник", сооб-
щает Пайметов, - то 
самое предприятие, 
из-за нерасторопно-
сти сотрудников ко-
торого и пострадала 
26-летняя Ирина Ше-
ремеева. Ей на голо-
ву свалилась снежная 
глыба с крыши дома 
№291 по улице Куй-
бышева. 

По словам Пайме-
това, на 03.03.2012 го-
да очищены от нале-
ди внутрикварталь-
ные дороги - на 75 
процентов, пешеход-
ные дорожки – на 
95 процентов, под-
ходы к подъездам – 
на 95 процентов, ко-
зырьки над подъезда-
ми от снега –  на 75 
процентов, кровля до-
мов - на 70 процентов, 
произведена подсып-
ка песчано-солевой 
смесью - на 80 про-
центов, кровель – на 
70 процентов.

Остается только 
прогуляться у дома, 
чтобы понять, вошел 
ли ваш двор в эти са-
мые проценты.

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ. Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ. 
ÍÀ 70 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂÍÀ 70 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

УЖЕ полгода длит-
ся противостояние 
жителей села Высо-
кий Колок Новома-
лыклинского райо-
на и компании "Улья-
новскэнерго". Ле-
том прошлого года 
в семнадцати домах 
по улице Советской 
сгорели все бытовые 
приборы. По мнению 
одного из постра-
давших - пенсионе-
ра Геннадия Ершо-
ва, это произошло по 
вине энергетиков.

- В августе 2011 го-
да электрики компа-
нии подали нам вме-
сто положенных 220 
ватт все 400, - рас-
сказал Ершов "МВ". 
- И мы лишились те-
левизоров, холо-
дильников,  у многих 
лампочки взорва-
лись. По счастливой 
случайности не про-
изошло пожаров. 

По словам высо-
коколковца, в дими-
тровградских элек-
тросетях, входящих 

в состав ОАО "Улья-
новскэнерго", им 
предложили собрать 
все документы для 
получения компен-
сации за причинен-
ный ущерб. Люди 
собрали. Так, к при-
меру, ремонт теле-
визора и экспертиза 
по выяснению при-
чин ЧП Ершову обо-
шлись в две тысячи 
рублей. На том все 
закончилось. 

Месяц назад Ер-
шов обратился с жа-
лобой к руководству 
"Ульяновскэнерго" 
и в приемную губер-
натора области, но 
ответа он так и не 
дождался. 

- Обязательно 
пойду в суд. Кроме 
материального, по-
требую возмещения 
и морального ущер-
ба, - говорит пенси-
онер. - Отписки мне 
не нужны. Я буду 
удовлетворен, толь-
ко когда мы получим 
компенсацию.

Гори оно синим пламенем!
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"       
"Джон Картер". Фантастиче-

ский боевик.
"8 первых свиданий". Комедия.
"Лоракс". Мультфильм.
"Тот еще Карлсон". Комедия.

С 22 марта
"Голодные игры". Приключения.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
21 марта

О.Богатов. "Марьино поле". 
Спектакль молодежного театра 
"Сфера". Начало в 17.00. 

24 марта
Концерт ансамбля "Метроном". 

Начало в 17.00.
25 марта

Арт-кафе "Театр +". Празднич-
ная программа, посвященная 
Международному дню театра. На-
чало в 17.00.

28 марта
"Три минуты славы". Конкурс-

ная программа с участием пожи-
лых людей. Начало в 11.00.

31 марта
Торжественная программа, по-

священная 10-летию Комитета 
солдатских матерей "Сыновья". 
Начало в 15.00.

Концерт бардовской песни КСП 
"Диалог". Начало в 18.00.

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
24 марта

Театр ростовых кукол "Lео" с 
шоу-программой "Олимпийский 
карнавал". Начало в 15.00.

Телефон 4-10-68.
Выставки в фойе:
"Улицы детства". Выставка 

В.Илюшкина (г.Санкт-Петербург)
Выставка творческого объеди-

нения художников "Изограф"
Выставка Е.Горлановой (графика)
"Живопись". Персональная вы-

ставка Л. Алпеева
Фотовыставка "Япония"
Телефон 3-57-86.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
31 марта 

Э.Филиппо. "Цилиндр, или Пол-
миллиона за жену". Комедия. На-
чало в17.00.

1 апреля
В.Гауф. "Калиф-аист". Сказка. 

Начало в 11.00.
Р.Куни. "Номер 14". Комедия. 

Начало в 17.00.
Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
31 марта

А.П. Чехов.  "Вишневый сад". 
Спектакль. Начало в 17.00.

1 апреля
Л.Филатов. "Про Федота-стрель-

ца". Дурацкая потеха. Начало в 17.00.
Телефон 6-77-17.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

"Земля живая" (коллекция ми-
нералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Мелекесс"
"Природа родного края"
"Мастер кластер"
"Архимандрит Гавриил".
Телефон 2-65-38.

КВЦ "РАДУГА"
Выставки:
"Ф. Гойя"
"Женский портрет эпохи Воз-

рождения"
"Женский образ в русской жи-

вописи"
"Живопись польских художников"
"Боттичелли"
Репродукции Николая Рериха
"Дымковская игрушка"
"Индийская культура"
"Минералы"
"Святая Русь"
"Эпоха Возрождения".
Телефон 5-22-45.

ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСНОГО 
РЕЛЬЕФА И СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА
(пр-т Ленина, 2)

Выставка "Караван искусств".
Мастер-класс "Озарение".
Телефон 3-27-82.

ЧЕТЫРЕ подру-
ги - звезды шоу-
бизнеса Альби-
на Джанабаева, 
Полина Гагарина, 
Юлия Снигирь и 
Агния Дитков-
ските – всерьез 
озабочены тем, 
что не умеют го-
товить. А ведь 
знать толк в здо-
ровой и вкусной 
еде, принимать 
гостей  и быть хо-
рошей хозяйкой - 
это сегодня мод-
но. Поэтому со-
седки решили 
встречаться каж-
дым воскресным 
утром дома у од-
ной из них и со-
обща обучать-
ся кулинарному 
мастерству. Ну а 
поскольку за со-
вместной стряп-
ней не обойтись 
без разговоров 
о чисто женских 
проблемах, де-
вушки не толь-
ко готовят, но и 
учатся правильно 
вести себя с муж-
чинами. В роли 
учителя по обо-
им предметам 
выступает горя-
чий итальянский 
мачо – знамени-
тый повар Мирко 
Дзаго.

Впервые на рос-
сийском телевиде-
нии ТНТ вышел да-
леко за рамки ба-
нального кулинар-
ного шоу. 

"Мы пытались 
соединить вещи 
довольно труд-
но соединяемые - 
«Секс в большом 
городе» и кули-
нарное шоу, - за-
метил продюсер 
проекта Джаник 
Файзиев. - При-
чем не простое 
шоу, а некую исто-
рию о том, как не-
сколько девчо-
нок решили нау-
читься готовить. 
Это исключитель-
но наше ноу-хау, 
мы сами придума-
ли этот формат и 
само название пе-
редачи - "Вкус-
но жить". Согла-
ситесь, оно очень 
многозначное".

" К у л и н а р н ы й 
фей" Мирко Дзаго 
расскажет девуш-
кам о существова-
нии таких блюд, 
как витело тона-
то, шарлотка из 
груши и итальян-
ский винегрет, а 
также поможет 
найти ответы на 
извечные девча-
чьи вопросы:

• Он взял телефон 
и не звонит. Позво-
нить ли самой?

• Он пригласил 
на первое свидание. 
Что делать, если он 
после этого сразу 
предложит прове-
сти с ним ночь?

• Его мама при-
ходит на обед. Как 
произвести на нее 
впечатление?

• Он вечерами 
сидит за компью-
тером. Как его от-
влечь?

Альбина Джана-
баева считает, что 
их шоу сразу ста-
нет популярным: 
"Я думаю, это шоу 
будет интересно и 
женщинам, и муж-
чинам. Девушкам 
будет интересно 
чему-то научить-
ся вместе с нами, 
тем более что мы 
обсуждаем разные 
жизненные ситуа-
ции, - то есть, по су-
ти, у нас девичник. 
А мужчинам будет 
интересно, потому 
что мы разговари-
ваем именно о них. 
Думаю, ни один па-
рень не откажет-
ся послушать, что 
же говорят девуш-
ки, когда остаются 
в сугубо женской 
компании!".

ВКУСНО ЖИТЬ С ТНТ
На развлекательном канале стартует 
новое шоу с весьма вкусным названием

Альбина Джанабаева твердо решила научиться готовить

НЕСМОТРЯ на нестиха-
ющий поток благодар-
ственных или разгневан-
ных писем в адрес идей-
ного вдохновителя LOST 
("Остаться в живых") 
Джей Джей Абрамса, ис-
тинный мозговой центр 
культового телепроекта — 
это все-таки тандем Дэй-
мона Линделофа и Карл-
тона Кьюза. Именно этот 
дуэт стал создателем не-
повторимой интриги од-
ного из лучших сериалов 
всех времен.

Джей Джей выступал 
всего лишь исполнитель-
ным продюсером, что, 
впрочем, не отменяет его 
решающей роли в разви-
тии экспериментальной 
сюжетной линии и общей 
новаторской концепции 
популярного телесериала.

Что касается профессио-
нальной занятости Кьюза и 
Линделофа, после выхода 
последней серии LOST, то 
она сложилась по-разному. 
Линделоф засветился в ка-
честве сценариста в фанта-
стических проектах — "Ков-
бои против пришельцев", 
"Звездный путь: Сиквел". 
Обращает на себя внима-
ние его участие в потенци-
альном блокбастере Ридли 
Скотта "Прометей". А вот 
Кьюз на время пропал из 
зоны видимости, и инфор-
мации о его участии в гром-
ких проектах какое-то вре-
мя не было.

И вот на днях стало из-
вестно, что Карлтон высту-
пит в качестве исполнитель-
ного продюсера нескольких 
серий многообещающе-
го телешоу The Bates Motel 
("Мотель Бейтса").

По сообщениям Collider, ка-
бельный телеканал A&E зака-
зал шесть стартовых эпизо-
дов, с последующим продле-
нием контрактных условий в 
случае успеха. По слухам, The 
Bates Motel станет первым за 
все эти годы серьезным про-
ектом уровня LOST.

The Bates Motel — это мно-
госерийный телевизионный 
приквел классического хор-
рора Альфреда Хичкока, в 
котором будет рассказана 

история отрочества и юно-
сти Нормана Бейтса, будут 
раскрыты причины, привед-
шие его на скользкий путь 
серийного маньяка. В иде-
але развитие сюжета и пси-
хологическая атмосфера 
будет представлять собой 
доброкачественный микс 
лучших постановочных ре-
шений Smallville ("Тайны 
Смолвилля") и Twin Peaks 
("Твин Пикс").

В скором времени будет 
объявлен кастинг, обеща-
ющий стать беспрецедент-
но суровым. Даты запуска 
проекта в телеэфире пока 
не обозначаются. Известно 
лишь, что съемки начнутся 
в следующем году.

МОТЕЛЬ БЕЙТСА ВМЕСТО LOST
Ядерный коктейль из Smallville и Twin Peaks снимут в 2013 году

Фильм LOST стал одним из лучших сериалов 
всех времен

ПОЛИТОЛОГ Сергей Кургинян боль-
ше не будет вести на телеканале 
"Россия 1" передачу "Исторический 
процесс". Как сообщает радиостан-
ция Business FM, оппонентом Нико-
лая Сванидзе в передаче будет за-
меститель генерального директора 
ВГТРК Дмитрий Киселев.

По словам Кургиняна, он ушел из про-
граммы, потому что "исчерпан жанр". 
"Мы живем в другой стране, и я никогда 
не хотел, чтобы это было шоу по прин-
ципу show must go on, это напоминает 
какую-то бесконечность, дурной круг: 
все меняется в жизни, а Кургинян со 
Сванидзе по-прежнему спорят", - пояс-
нил политолог радиостанции.

Как выяснилось, Кургиняна пригла-
сили на Пятый канал. Не изменяя лю-
бимой теме, он станет вести здесь пе-
редачу "Суд времени", которую теле-
компания запускает вместо програм-
мы "Свобода мысли", которая в июле 
"уйдет" на каникулы. Новая переда-
ча будет выходить в форме судебного 
процесса, рассматривающего некое 
событие, ставшее поворотным мо-
ментом в истории России. Полярные 
точки зрения будут отстаивать обще-
ственный обвинитель и обществен-
ный защитник, в роли которых высту-
пят писатель Леонид Млечин и поли-
толог Сергей Кургинян. Рассмотреть 
ситуацию поможет команда свиде-
телей-экспертов, состоящая из исто-
риков, архивистов, очевидцев, а так-
же потомков тех, кто вершил историю 
или же стал ее жертвой. После чего 
зрители будут решать исход суда го-
лосованием в студии и по телефону.

Новый проект стартует 19 июля.

Променял один
суд на другой
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Любовный

треугольник
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.55 НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 Фильм 

ВАСАБИ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Не все согласны 

на любовь
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 Фильм 

ОБЛАКО 9
4.55 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимfТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 Новости 24
10.00 ПОБЕГ 

ИЗ ВЕГАСА
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Как жить 

будем?
Накопить 
на старость

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Специальный 

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 НИНДЗЯ
0.40 ЖАН-КЛОД 

ВАН ДАММ
2.30 В час пик
3.00 ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ
*Программы ДимfТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

УЧАСТКОВЫЙ
23.15 Сегодня
23.35 Таинственная 

Россия
0.30 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.30 Дачный ответ
2.30 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
3.00 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН

16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 Фильм 
СОННАЯ 
ЛОЩИНА

0.00 Сериал 
СВЕТОФОР

0.30 Инфомания
1.00 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Исторический 
процесс

0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.05 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4
4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал 

ПЕРРИ 
МЭЙСОН

12.10 Док. фильм
12.55 Док. фильм 
13.50 Важные вещи
14.05 Красуйся, 

град Петров!
14.30 ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Мир искусства
17.35 А. Дворжак. 

Концерт для 
виолончели 
с оркестром

18.25 Док. фильм
18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 И другие... 
23.30 Новости 

культуры
23.55 МАРИОН 

ИЗ ФАУЭ
1.40 Фортепианные 

миниатюры 
С. Рахманинова 

5.00 Футбол России
5.05 Все включено
6.05 Большой 

тест-драйв
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
7.55 Вопрос времени
8.25 Вести.ru
8.40 Вести-спорт
8.55 Лыжный спорт
9.55 Наука 2.0
10.25 Лыжный спорт
12.20 Вести.ru
12.35 Вести-спорт
12.50 Футбол России
13.55 Мастер спорта
14.25 Фильм 

СТЭЛС 
В ДЕЙСТВИИ

16.20 Фигурное 
катание

18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей КХЛ 

Финал 
конференции 
Запад

21.15 Футбол России
22.15 Фигурное 

катание 
Чемпионат 
мира
Танцы на льду 
Короткая 
программа

0.30 Вести-спорт
0.40 Вести.ru
0.55 90x60x90
2.00 Подводные 

пляски смерти
3.05 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 На ночь глядя
0.50 СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ
2.45 ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.30 В мире 

животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
7.55 Моя рыбалка
8.25 Вести.ru
8.40 Вести-спорт
8.55 Биатлон

Чемпионат 
России

9.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол.ru
13.20 Планета 

футбола
13.50 АМЕРИКАН-

СКИЙ 
САМУРАЙ

15.30 Бокс
М. Абдусала-
мов (Россия) 
- Д. Пэттеуэй 
(США)

17.15 Вести-спорт
17.30 Футбол.ru
18.35 ЗАГНАННЫЙ
20.25 Смешанные 

единоборства
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол

Манчестер 
Юнайтед - 
Фулхэм

0.55 Вести-спорт
1.05 Вести.ru
1.20 Наука 2.0
1.55 Футбол.ru

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.15 Аристарх 

Лентулов. 
Живописный 
бунт

12.55 Линия жизни
13.50 Красота книг
14.20 ПРОСТАЯ 

ДЕВУШКА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Мир искусства
17.35 Мстислав 

Ростропович. 
Сольные 
концерты

18.35 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 И другие...
23.55 Док. фильм
1.25 Док. фильм 
1.40 ПЕРРИ

МЭЙСОН
2.35 Б. Барток. 

Концерт 
для альта 
с оркестром

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериал 

Аладдин
13.30 Мультсериал 

Ясон и герои 
Олимпа

14.00 Фильм 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3

16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

ДЕТКА
21.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 Фильм 
БЕЗ ЧУВСТВ

23.45 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 Фильм 

КОМПАНЬОН
3.55 Сериал ЩИТ
5.40 Музыка на СТС

5.00 Мультсериал
6.30 Званый ужин
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ

12.00 Экстренный 
вызов

*12.40 Прямой 
эфир

13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Как жить 

будем?
 Осторожно, 
автомобиль!

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ПЕРЕ-

ВОДЧИЦА
1.30 Сериал 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА

3.10 Сериал 
ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимfТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Почему мужчины 

не хотят 
жениться, 
но все-таки 
женятся

9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.40 РАЗРУШИТЕЛЬ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ПРИРОЖДЕН-

НЫЕ УБИЙЦЫ
3.20 Школа ремонта
4.20 COSMOPOLITAN
5.20 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.30 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимfТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 УЧАСТКОВЫЙ
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне 

особого риска
3.00 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 ЛЕКТОР
23.45 Провал 

Канариса
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.15 ГОД 

БЕЗ САНТЫ
4.00 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.30 Познер
0.30 Ночные новости
0.50 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.40 СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРЕЛА
3.00 Новости

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

0.50 ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА

2.50 СЕРЖАНТ БИЛКО

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Специальный 
корреспондент

23.55 К юбилею теа-
тра. Опять 25. 
История одной 
Табакерки

0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.20 Честный 

детектив

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

УЧАСТКОВЫЙ
22.30 Футбол 

Бенфика 
(Португалия) - 
Челси (Англия)

0.40 ДЕТЕКТИВ 
РАШ

1.35 Квартирный 
вопрос

2.40 Фильм ЗАЛЕЗЬ 
НА ЛУНУ

4.25 Чудо-люди
4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

*7.00 14.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Заработать 

легко
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.00 МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ
18.00 20.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Кто убил 

Оксану?
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ПРОСТИ, ХОЧУ 

НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ

5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимfТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Сериал 

КОМАНДА ЧЕ
9.30 Новости 24
9.45 ПЕРЕВОДЧИЦА
12.15 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Как жить 

будем?
Квартирный 
вопрос

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 ПОБЕГ 

ИЗ ВЕГАСА
1.00 Фильм ЛЬВЫ 

ДЛЯ ЯГНЯТ
2.50 Сериал 

ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимfТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ

17.05 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 Фильм 
ФАКУЛЬТЕТ

23.55 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Инфомания
1.00 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.15 Его Превос-

ходительство 
товарищ 
Бахрушин

12.55 Док. фильм
13.50 Важные вещи
14.05 Пятое 

измерение
14.30 ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Мир искусства
17.35 Галина 

Вишневская 
и Мстислав 
Ростропович. 
Романсы П.И. 
Чайковского

18.35 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Мстислав 

Ростропович. 
Мастер-класс

21.30 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 И другие... 

Федор Каверин
23.55 МАРИОН 

ИЗ ФАУЭ

5.00 Все включено
5.55 Есть ли пол 

у моего мозга
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
7.55 Школа 

выживания
8.25 Вести.ru
8.40 Вести-спорт
8.55 Биатлон
9.50 Лыжный спорт
11.30 Вопрос 

времени
12.00 Вести-спорт
12.15 Неделя спорта
13.10 Бокс

З. Джуда 
(США) - 
В. Пэрис 
(США)

14.50 Сверхчеловек
15.50 ЗАГНАННЫЙ
17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол

Шинник 
(Ярославль) 
- Алания (Вла-
дикавказ

19.55 Мини-футбол
Азербайджан - 
Россия

21.55 Футбол России
23.00 Вести-спорт
23.15 Большой 

тест-драйв
0.10 Мастер спорта
0.40 Наука 2.0
1.45 Вести-спорт
1.55 Вести.ru
2.10 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 ÌÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÌÀÐÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 28 ÌÀÐÒÀ
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Эй, толстый!
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Трудные 

дети звезд
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША
6.00 Мультсериал
*Программы ДимfТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
9.45 ГНЕВ
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Как жить 

будем?
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 Сериал 

СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ

1.00 Фильм ДЕКА-
ДЕНТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ

2.45 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимfТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных
14.40 Женский 

взгляд
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ

21.25 Сериал 
УЧАСТКОВЫЙ

23.15 Фильм ОТЦЫ
1.10 Фильм 

ЛЕГИОНЕР
3.10 Спасатели
3.40 Сериал 

ХОЛМ 
ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

10.30 Сериал 
ВОРОНИНЫ

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
ЯГУАР

16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Мультфильм 

ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА

21.00 Фильм 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

23.20 Шоу Уральских 
пельменей. 
Зэ бэд

0.50 Сериал ЩИТ
3.35 Фильм 

КОМПАНЬОН
5.35 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.00 Утро России
9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Мой 
серебряный 
шар

14.00 Вести
14.50 Сериал

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

0.40 ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ

2.40 ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО

5.30 Все включено
6.25 Технологии 

спорта
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
7.55 Мастер спорта
8.25 Вести.ru
8.40 Вести-спорт
8.55 Биатлон
11.00 Наука 2.0 
11.30 Вести.ru 
12.00 Вести-спорт
12.15 Все включено
12.50 Удар головой
13.50 Фильм 

ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ

15.35 Футбол России
16.20 Фигурное 

катание
18.55 Хоккей
21.15 Футбол России
22.05 Фигурное 

катание 
Чемпионат 
мира
Пары

0.25 Бокс
Всемирная 
серия
1/2 финала 
Динамо 
(Россия) - 
Астана 
(Казахстан)

2.15 Вести-спорт
2.25 Вести.ru 
2.55 Вопрос 

времени

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 НА ОТДЫХЕ
11.30 Владимир 

Ильюшин. 
Цитаты 
из жизни

12.10 Док. фильм 
12.55 Док. фильм
14.00 Письма 

из провинции
14.25 ПРИЕХАЛИ

НА КОНКУРС 
ПОВАРА...

15.40 Новости
культуры

15.50 Мультфильм
15.55 Дневник 

большой кошки
16.55 Билет в Большой
17.35 Док. фильм
18.20 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели
21.05 ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ
22.35 Линия жизни
23.30 Новости 

культуры
23.55 Вслух. Поэзия 

сегодня
0.35 РОКовая ночь

с Александром 
Ф. Скляром

1.50 Док. фильм
1.55 Дворцы Европы

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть 

говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторпе-

рисхилтон
23.40 Yesterday 

live
0.45 Фильм

ДРУЖБА!
2.45 Фильм 

НА ОБОЧИНЕ
5.10 Криминальные 

хроники

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Супергерои
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 ВАСАБИ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Соседи
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ
5.15 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.30 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимfТВ

5.00 Мультсериал 
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Приключения 

секса в XX веке
9.30 Новости 24
10.00 Дальние 

родственники
10.20 НИНДЗЯ
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Как жить 

будем?
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 

с Анной 
Чапман

21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 ГНЕВ
1.45 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
3.30 В час пик
4.00 Сериал 

ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимfТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ЛЕСНИК
21.25 УЧАСТКОВЫЙ
23.15 Сегодня
23.35 Таинственная 

Россия
0.35 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.30 Футбол

Шальке 
(Германия) - 
Атлетик 
(Испания)

4.15 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

10.30 Сериал 
ВОРОНИНЫ

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
СОННАЯ 
ЛОЩИНА

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 Фильм ЯГУАР
23.55 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Инфомания
1.00 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Горячая десятка
3.05 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.55 Док. фильм
13.50 Важные вещи
14.05 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.30 13 ПОРУЧЕНИЙ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Мир искусства
17.30 Мстислав 

Ростропович. 
Концерт из 
произведений 
Д. Шостаковича

19.30 23.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Культурная 

революция
23.00 И другие...
23.55 Фильм 

ПОВОРОТ 
ВИНТА

1.25 Симфонические 
фрагменты
и хоры из опер 
Дж. Верди

5.00 Все включено
5.55 90x60x90
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
7.55 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.25 Вести.ru
8.40 Вести-спорт
8.55 Биатлон
10.40 Наука 2.0
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Большой 

тест-драйв
13.10 ЗАГНАННЫЙ
15.00 Удар головой
16.05 Вести-спорт
16.20 Основной 

состав
16.55 Хоккей
19.15 ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ
21.00 Вести-спорт
21.20 Фигурное 

катание 
Чемпионат 
мира

22.45 Фигурное 
катание 
Чемпионат 
мира 
Танцы 
на льду

0.20 Вести-спорт
0.30 Вести.ru
0.45 Удар головой
1.55 Спартак

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 В контексте
0.50 ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК
3.00 Новости
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Сельхозпредприятие примет на работу:
Механизаторов ( К-700, МТЗ-1221, Т-150)

Водителей автомобилей Камаз, 
МАЗ кат. С,Е, автоэлектрика, электромонтера.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 89272682758, 89272682742.

Ламинирование волос, 
окрашивание краской Ollin, 
покрытие: биогель, лаки, 
гели, магнитные лаки.

Тел.: 4-02-68, 8-927-634-02-68.

Цены даны на день публикации

ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ
advance.2top.biz

ОГРН 510774605274023 ИП Шутов П.Г.
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ПРОФНАСТИЛ
Ул. Ганенкова, 48

Тел.: 6-97-84, 
8-937-031-41-15.

Профкровля. ОГРН 11073290001163.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 Школа 

ремонта
11.00 Женская лига
12.00 Жизнь 

после славы
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

16.00 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 ИНДИАНА 

ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА

22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ИНДИАНА 

ДЖОНС 
И ХРАМ 
СУДЬБЫ

2.40 Дом-2
3.40 ИНДИАНА 

ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА

*Программы ДимfТВ

5.00 Мультсериал 
Бэтмен. 
Отважный 
и смелый

5.30 Сериал 
СОЛДАТЫ-13

9.10 Реальный 
спорт

9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Странное 

дело. 
Тайные 
общества

11.30 Секретные 
территории. 
НЛО. 
Война богов

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна
15.00 Сериал 

КОМАНДА ЧЕ
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские 

истории
19.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

20.00 Фильм БРАТ
22.00 Фильм 

БРАТ-2
0.30 Фильм 

СЕСТРЫ
2.10 Фильм 

ФАНТАЗМ-2
4.00 Сериал 

СЛЕПОЙ-3
*Программы ДимfТВ

5.35 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ

7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 

19.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты
10.20 Главная 

дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские 

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 АГЕНТ 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2

0.50 ЧАС ВОЛКОВА
2.50 ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

8.20 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

9.30 Мультсериал 
Легенда 
о Тарзане

10.00 Ералаш
11.00 Это мой 

ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
13.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
14.00 Мультфильм 

ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА

15.30 Ералаш
16.30 6 кадров
17.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
19.20 ШРЭК 

ТРЕТИЙ
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2
23.25 Шоу Уральских 

пельменей. 
Весь апрель - 
никому

0.55 Сериал ЩИТ
5.25 Мультсериал

4.40 Фильм АКЦИЯ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа 
Александра 
Сладкова

8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Владимир 

Винокур. 
Своим 
голосом...

11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 14.30 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3

14.00 Вести
16.00 Субботний 

вечер
18.00 Шоу Десять 

миллионов 
19.05 САМОЗВАНКА
20.00 Вести 

в субботу
20.45 САМОЗВАНКА
23.35 Девчата
0.15 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ
3.00 Фильм 

ЗУБАСТИКИ-3
4.45 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ
12.00 Красуйся, 

град Петров!
12.30 Личное время. 

Борис Галкин
12.55 Фильм 

АЙБОЛИТ-66
14.30 Острова
15.10 Очевидное - 

невероятное
15.40 Дворцы 

Европы
16.40 Фильм МОЙ 

МЛАДШИЙ 
БРАТ

18.20 Большая 
семья

19.15 Романтика 
романса

20.10 ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ

22.20 Белая студия
23.00 ТРИПТИХ
1.15 Российский 

национальный 
оркестр и трио 
Эльдара 
Джангирова

1.55 Заметки 
натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

2.25 Личное время. 
Борис Галкин

2.50 Док. фильм 

6.00 Наука 2.0 
7.05 Вести-спорт
7.20 Вести.ru
7.50 Моя планета
8.25 В мире 

животных
9.00 Вести-спорт
9.20 Индустрия кино
9.50 ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ
11.35 Спортbaсk
12.00 Вести-спорт
12.15 Задай вопрос 

министру
12.55 Футбол 

Торпедо - 
Шинник

14.55 Футбол 
Женщины
Россия - 
Македония

16.55 Вести-спорт
17.10 Футбол

Спартак (М) - 
Зенит

19.55 Фильм 
РЭМБО-4

21.30 Вести-спорт
21.40 Фигурное 

катание
22.35 Фигурное 

катание
0.25 Вести-спорт
0.35 Бокс

А. Абрахам 
(Германия) - 
П. Вильчевски 
(Польша)

2.20 Моя планета

6.00 Новости
6.10 Фильм 

НЕПОДСУДЕН
7.45 Играй, гармонь 

любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Людмила 

Гурченко. Как я 
стала богиней

12.00 Новости
12.15 Среда 

обитания
13.10 ПАПАШИ
16.50 Концерт 

Елены Ваенги
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.20 Кубок профес-

сионалов
21.00 Время
21.20 Кубок профес-

сионалов
22.10 Что? Где? 

Когда?
23.20 ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ 
АДВОКАТА

1.35 ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ

3.50 ЕЩЕ РАЗ 
ВЧЕРА

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка
9.20 Женская лига
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Новый девичий 

порядок
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 3.40 ИНДИА-

НА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД

19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

ИНДИАНА 
ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА

22.20 Комеди Клаб
23.00 2.40 Дом-2
0.30 Фильм

ДВОЙНОЙ 
УДАР

6.00 Необъяснимо, 
но факт

*Программы ДимfТВ

5.00 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

5.40 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

6.20 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

7.00 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

7.40 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

8.20 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

9.00 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

9.40 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

10.20 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

11.00 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

11.40 Сериал 
СЛЕПОЙ-3

14.40 Фильм 
БРАТ-2

17.10 Фильм 
ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО

19.10 Фильм
СТРИПТИЗ

21.30 БАНДИТЫ
23.50 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

1.10 Фильм 
АФЕРА

3.00 Сериал
ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимfТВ

5.30 Мультфильм 
5.40 ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ
7.25 Живут же люди!
8.00 10.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая 

передача
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Тайный 

шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 ЧЕРНЫЙ 

ГОРОД
2.00 Кремлевская 

кухня
3.00 НОЧНОЙ

СЛУШАТЕЛЬ

6.00 Фильм 
ПЕРЕПУТАННЫЕ 
НАСЛЕДНИКИ

7.40 Мультсериал 
Том и Джерри

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал 

Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это 

немедленно!
12.30 Снимите это 

немедленно!
13.30 Фильм 

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2

15.55 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.20 Мультфильм 

ШРЭК 
ТРЕТИЙ

19.00 Шоу Уральских 
пельменей. 
Зэ бэд

20.30 Валера TV
21.00 ХРОНИКИ 

НАРНИИ. 
ПРИНЦ 
КАСПИАН

23.45 ГОРОД
ГРЕХОВ

2.05 СУПЕРПЕРЦЫ
4.10 Фильм ДЕНЬ 

СМЕХА
5.45 Музыка на СТС

5.50 Фильм 
СПЯЩИЙ ЛЕВ

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения
Петросяна

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 С новым 

домом! 
Идеи для вас

11.25 Сериал 
ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВСЕГДА
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3

16.10 Кривое 
зеркало

18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Фильм 

ЮЖНЫЕ 
НОЧИ

23.10 Фильм 
ТИХИЙ ОМУТ

1.05 Фильм 
ВЕНОК ИЗ 
РОМАШЕК

2.50 Фильм 
ЗУБАСТИКИ-4

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ

12.00 Легенды
мирового кино

12.30 Мультфильм
13.45 Док. фильм 

Мамонты - 
титаны ледни-
кового периода

14.30 Что делать?
15.15 Диана Вишнева. 

Красота 
в движении

16.50 ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ

18.00 Контекст
18.40 КУРЬЕР
20.05 75 лет Дому 

актера. Юби-
лейный вечер

21.30 Послушайте! 
Вечер Юлии 
Рутберг

22.30 Карел Готт. 
Концерт 
в Праге

23.25 ЗИМНЯЯ 
КОСТЬ

1.15 Док. фильм 
Мамонты - 
титаны ледни-
кового периода

5.00 Подводные 
пляски смерти

6.05 Моя планета
7.15 Вести-спорт
7.30 Моя рыбалка
8.00 Спартак
9.00 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

9.35 Вести-спорт
9.55 Страна

спортивная
10.20 Фильм 

РЭМБО-4
12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.30 Большой 

тест-драйв
13.30 Фильм 

ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2

15.25 Вести-спорт
15.40 Футбол
16.10 Футбол

Рубин - Анжи 
(Махачкала)

18.10 Хоккей
20.25 Смешанные 

единоборства
22.20 Вести-спорт
22.45 Футбол.ru
23.45 Белый 

против 
Белого

0.35 Картавый 
футбол

0.50 Вести-спорт
1.00 Сверхчеловек
2.00 Все включено

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ

8.05 Дисней-клуб
8.25 Мультфильм 

СМЕШАРИКИ. 
НАЧАЛО

10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 День смеха 

на Первом
12.00 Новости
12.15 День смеха

на Первом. 
Продолжение

18.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Пусть говорят 
с Андреем 
Малаховым 
Специальный 
выпуск

23.00 Гражданин 
Гордон

0.00 Сериал
СВЯЗЬ

0.50 Фильм 
ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА

3.30 Михаил 
Пуговкин. 
Главный герой 
второго плана

4.25 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÀÏÐÅËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 31 ÌÀÐÒÀ

Поздравляем!

День СадоводаДень Садовода
Многолетние цветы. Новейшие сорта и окраска!!!
(астильба, хосты, флоксы, гейхера, брунера, многолетние астры, морозники, дицентра, 
дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, медуница, эхинацея, монарда и мн.др.).
Саженцы роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка, айва, вейгела, 
гортензия, азалия, декоративная калина, будлея, сирень , миндаль и мн.др.).
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии и др.).
Плодовые растения (смородина, ремонтантная малина, крыжовник, ежевика, жимолость, 
черника, актинидия, лимонник, виноград, сортовая голубика, брусника, клюква, яблони, 
колонновидные яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос и др.).
Садовая земляника (новейшие высокоурожайные, суперкрупноплодные, зимостойкие,
в т.ч. ремонтантные, сорта). Семена, лук-севок и многое другое.
Все растения - с закрытой корневой системой (в горшках, в пленке и др.).

1 апреля (воскресенье)
с 10 до 16 ч. 

ЦКиД "Восход" 
фирма "Уральский Огород"

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

Нашу любимую маму 
ЗАХРАНОВУ САМИРЮ ДАМИРОВНУ с днем рождения!

Тебя мы, мама, поздравляем и вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала, благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго и будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама, поднявшая 
                 своих детей!
Уходят годы безвозвратно, не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно, что есть на свете, 
     мама, ты!
                             Дочь Эльмира и зять Ильсур Галиулловы, 
                               сын Ильдар и сноха Света Мирзязяновы.

20 марта нашему дорогому и любимому мужу, папе, деду 
СУЛЕЙМАНОВУ АЛЫ АЛИ ОГЛЫ исполняется 70 лет! С юбилеем!

70 - не так уж и много,
Ведь еще Вам жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит!
Здоровья, счастья, настроенья,
Любви, весны, веселых дней!
Побольше денег и везенья,
Дороги жизни поровней!
       Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку СТЕНЬГИНУ 
ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ с 70-летним юбилеем!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередой года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама. 
             Муж, дети, внуки.
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ
11.25 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.50 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ
3.25 За секунду до катастрофы
4.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ

11.25 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Смешно до боли
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.55 ОТВЕТНЫЙ УДАР
3.25 За секунду до катастрофы
4.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 

СТОРОНУ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.55 1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 

СТОРОНУ
3.30 За секунду до катастрофы
4.30 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 РОКОВОЕ СХОДСТВО
11.35 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: 

Преступление 
и наказание

17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.50 РОКОВОЕ СХОДСТВО
3.40 За секунду до катастрофы
4.40 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.10 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.25 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
10.55 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ
17.00 РЫСЬ
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.15 +100500
20.45 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.00 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
2.20 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
3.45 ДЕРЗКИЕ ДНИ
5.15 Улетное видео по-русски

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
11.25 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.50 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
3.25 За секунду до катастрофы
4.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.05 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.25 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
11.00 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
12.30 Что делать?

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ПОЕЗД НА ЮМУ
17.00 МАРШ-БРОСОК
19.20 Улетное видео 

по-русски
20.15 +100500
20.45 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Стыдно, 

когда видно!
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, 

когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.05 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
2.30 БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ
3.55 МАРШ-БРОСОК
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6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 СДЕЛАЙ ШАГ
15.30 Слишком 

красивые
16.00 Свидание 

вслепую
16.30 Бешеные 

предки
17.00 Любовь 

на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 ТАНЦУЙ ДО УПАДУ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовь 

на четверых
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 ТАНЦУЙ ДО УПАДУ
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовь 

на четверых
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Русская десятка
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.30 American Idol
10.00 MTV News
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Каникулы 

в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 ШАГ ВПЕРЕД 3D
21.05 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.25 Дневники Russian 

Fashion Week
23.30 Любовь на четверых
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Телепорт
2.50 Проверка слухов
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Шпильки Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2
15.30 Слишком 

красивые
16.00 Свидание 

вслепую
16.30 Бешеные 

предки
17.00 Любовь 

на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 СДЕЛАЙ ШАГ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовь 

на четверых
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли 
танцпола

1.30 Холостяк
2.20 Big Love Чарт
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.40 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
10.40 Губка Боб
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News Блок

 Weekly
13.30 Звезды 

на ладони
14.00 Трагические истории 

Голливуда
15.00 Каникулы

в Мексике-2
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком 

красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание 

вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 American Idol
0.30 Русская десятка
1.30 Трагические истории 

Голливуда
2.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.30 American Idol
10.00 MTV News
11.00 Big Love Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 ШАГ ВПЕРЕД 3D
15.30 Слишком 

красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь 

на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 News Блок
23.25 Дневники Russian 

Fashion Week
23.30 Любовь на четверых
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Шпильки Чарт
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.40 Шпильки Чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News Блок 

Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды 

на ладони
13.00 Тренди
13.30 Проверка 

слухов
14.00 Тайн.net
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Слишком 

красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь 

на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
1.45 Тренди
2.15 World Stage: Linkin Park
3.05 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Между нами…
13.30 Наш дом – Татарстан
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал    
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 1.00 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь 

(тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татары (тат. яз.)
12.00 Великие побеги 

в истории
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
13.45 biz.tatar.ru
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Мы – внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Мультфильмы
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал  
17.00 18.30 21.30 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ
0.00 ТНВ

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 
13.00 Семь дней 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Моя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Прямая связь
19.45 biz.tatar.ru
20.30 Народ мой…
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
22.00 Фильм 

ЗВЕЗДА ЭПОХИ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА   
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Мультфильм
15.45 Моя профессия (тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал    
17.00 20.00 23.30 Новости

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток мнений
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 
22.00 Фильм 

ЗВЕЗДА ЭПОХИ 
0.00 Видеоспорт
0.30 Сериал 

МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.)

5.00 Мультсериал  
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни 

(тат. яз.)
09.30 Между нами…
10.00 Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
10.45 Улыбнись! (тат. яз.)
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 Созвездие – 

Йолдызлык-2012 
15.00 ЗМЕИНАЯ ГОРА
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00 КВН-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 Фильм 

ЗОЛОТАЯ ЧАША
0.30 Бои по правилам TNA
1.00 Фильм 

ВРАТАРЬ
2.30 Татарские народные 

мелодии

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро! 
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА   
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 

(тат. яз.) 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка 
16.10 Мультсериал    
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Прямая связь
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
22.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

5.00 Мультсериал  
6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Адам и Ева (тат. яз.)
9.30 В стране сказок (тат. яз.)
9.45 Школа (тат. яз.) 
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
11.00 ТИН-клуб
11.15 Академия чемпионов
11.40 Зебра
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Татарские народные 

мелодии
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 ИНВЕСТОР
15.00 В мире культуры
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.45 Видеоспорт
17.15 Чудаки
17.45 Мастерская здоровья
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 ВЫХОД  НА ПОСАДКУ
0.00 Грани Рубина
0.30 ИМЯ РОЗЫ
2.40 Путь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
12.00 Городские легенды. 

Древнее зло 
Архангельского леса

12.30 Большая история НЛО
13.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. Легенда 

о себе самой. 
Коко Шанель

17.05 Святые. Жертвы 
Бутовского полигона

18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 Большая история НЛО
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 Большая Игра 

Покер Старз
1.40 НА ВСЮ КАТУШКУ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 

ХРОНИКИ

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Легенда о 

себе самой. 
Коко Шанель

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
12.00 Городские легенды. 

Огненный рок 
Театральной площади

12.30 Большая история НЛО
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права 
на счастье

17.05 Святые. Параскева 
Пятницa

18.00 ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ

21.15 ГОРОД ВЕДЬМ
23.00 ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
1.00 Европейский покерный тур
2.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
3.45 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.40 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 

ХРОНИКИ

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 15.20 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. 

Маги у трона
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского
12.00 Городские легенды. 

Призраки-целители 
Института 
им. Склифосовского

12.30 Тайна снежного 
человека

13.20 ФЕНОМЕН
16.10 Тайные знаки. 

Вера Холодная. 
Расплата за славу

17.05 Святые. Три Матроны
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
19.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Апокалипсис. 

Угроза из космоса
22.00 МАМА ДЖЕК
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 Городские легенды
1.35 ПОЛУСВЕТ
3.40 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 

ХРОНИКИ

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Шпионка 

или принцесса? 
Мата Хари

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
12.00 Городские легенды. 

Краснодар. Проклятие 
древних захоронений

12.30 Большая история НЛО
13.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки
17.05 Святые. Целитель 

Пантелеймон
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
19.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Большая история НЛО
22.00 НА ВСЮ КАТУШКУ
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Вызов на миллион 

долларов
1.45 ХИЩНИКИ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 

ХРОНИКИ

6.00 Мультфильм
9.45 Фильм 

В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО

11.15 Фильм 
МАГИЯ 
ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ

12.45 101 гаджет, 
который 
изменил мир

13.45 Фильм 
ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ

17.00 Фильм 
АГЕНТ 
ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ

19.00 Фильм 
СЕРДЦЕЕД

21.00 Фильм 
БЕГИ, 
ТОЛСТЯК, 
БЕГИ

23.00 ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ

1.30 ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
3.30 Фильм 

ГОРОД 
ВЕДЬМ

5.15 Тайны великих магов

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 15.20 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. 

Вера Холодная. 
Расплата за славу

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
12.00 Городские легенды. 

Новороссийск
12.30 Апокалипсис. 

Угроза из космоса
13.30 МЕНТАЛИСТ
16.10 Тайные знаки. Шпионка 

или принцесса? 
Мата Хари

17.05 Святые. Заступница 
Ксения Петербургская

18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
19.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Большая история НЛО
22.00 ХИЩНИКИ
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 Городские легенды. 

Неизвестное метро 
семьи Романовых

1.45 МАМА ДЖЕК
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 

ХРОНИКИ

6.00 Мультфильм
8.45 ПОСТОРОННИМ 

ВХОД 
РАЗРЕШЕН

10.15 ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ

12.00 101 гаджет, 
который 
изменил мир

13.00 ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ

14.00 ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ

15.00 ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ

16.00 ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ

17.00 СЕРДЦЕЕД
19.00 СЛИЗНЯК
21.00 САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ
22.45 ЧУЖИЕ 

НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ

0.30 ПОСЛЕ 
РЕАНИМАТОРА

2.15 БЕГИ, 
ТОЛСТЯК, 
БЕГИ

4.15 Тайны великих 
магов

5.05 Тайны великих 
магов
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг

3-10-26

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

f ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
f ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
f БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
f КОПАНИЕ МОГИЛ (ВЫЕЗД В РАЙОН);
- ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ.

Ул. Дзержинского, 33 (район Драмтеатра),
р.п. Мулловка, часовня праведной Анны.

Тел.: 8 (84235) 2-49-11, с 8.00 до 19.00, ежедневно.
Низкие цены. Действуют скидки.

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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ОРГКОМИТЕТ ежегодной 
премии "Автомобиль го-
да в России 2012" подвел 
предварительные итоги 
народного голосования. 
Объявлена тройка лиде-
ров в каждом классе.

На суд автолюбителей 
были представлены все 
официально продаваемые 
в России автомобили, раз-
деленные на 20 классов, а 

также 2 специальные но-
минации – "Новинка го-
да" и "Любимая марка". В 
этом году свое мнение вы-
сказали более 1,4 милли-
она человек по всей стра-
не. По итогам всероссий-
ского голосования, в трой-
ку лидеров не вошло ни од-
но отечественное авто. Во 
многих категориях лиди-
руют различные модифи-

кации Audi, Hyundai, KIA, 
Chevrolet, Daewoo, Ford, 
Mitsubishi, Honda, ВMW, 
Toyota, Bentley и другие 
иностранки. 

Победители главных ав-
томобильных выборов стра-
ны будут названы на торже-
ственной церемонии вруче-
ния премии, которая состо-
ится 29 марта в московском 
клубе "Известия Холл".

КТО В РОССИИ ВСЕХ МИЛЕЕ

Mitsubishi Lancer - не машина, а мечта

Бензин пойдет 
в отрыв

КАК ОТМЕЧАЮТ эксперты, 
на прошлой неделе, впер-
вые с января этого года, 
начали расти оптовые це-
ны на бензин: они увеличи-
лись сразу на 3 процента. 

Аналитики считают, что 
стоимость топлива в розни-
це может возрасти пример-
но на десять процентов уже 
в ближайшие недели. Вслед 
за бензином начнут доро-
жать и остальные товары.

Розничные цены на бен-
зин в России оставались 
стабильными уже несколь-
ко месяцев, несмотря на 
то, что с января 2012 года 
акцизы на бензин вырос-
ли на 29-32,6 процента. С 
1 июля акцизы будут повы-
шены снова.

Но уже весной рост цен 
на топливо для конечных 
потребителей весьма ве-
роятен, говорят эксперты. 
Они предупреждают, что 
до конца года литр бензи-
на подорожает минимум 
на два, а скорее всего – на 
три рубля в рознице.

Это достаточно резкое 
подорожание. Например, 
по данным Росстата, при-
мерно на столько же - на 
10,7 процента - цены вы-
росли за весь прошлый 
год. Кроме того, аналитики 
предупреждают, что, ес-
ли летом начнется военная 
операция против Ирана, 
это также "может дать тол-
чок роста цен на бензин".

В ГОСДУМУ внесен законо-
проект, разрешающий за-
ключать договор обязатель-
ного страхования автограж-
данской ответственности 
без предъявления талона те-
хосмотра на срок следова-
ния к месту проведения ТО 
или регистрации транспорт-
ного средства - до 15 дней.

"Благодаря данной ме-
ре автовладельцы смогут 
в течение 15 дней прой-
ти техосмотр, зная, что их 
ответственность застра-
хована», - пояснила одна 
из авторов инициативы, 
председатель думского 
комитета по финансовому 
рынку Наталья Бурыкина.

Кроме того, законопроект 
предлагает исключить необ-
ходимость проведения те-
хосмотра для транспортных 
средств, не подлежащих ре-
гистрации в РФ, и расширить 

полномочия Российского со-
юза автостраховщиков по 
контролю деятельности опе-
раторов ТО. Сейчас РСА кон-
тролирует лишь операторов, 
аккредитованных в соответ-
ствии с новым порядком по-
сле 1 января 2012 года. Со-
гласно документу, контроль 
будет распространяться и на 
операторов, ранее предо-
ставлявших услуги по прове-
дению техосмотра на осно-
вании договора с МВД Рос-
сии, а с нового года автома-
тически включенных в реестр 
операторов ТО. Также зако-
нопроект предусматривает 
право осуществлять техни-
ческий осмотр транспортных 
средств конкретных марок 
официальными дилерами.

Данные предложения бу-
дут рассмотрены на ближай-
шем заседании комитета по 
финансовому рынку.

ДАЕШЬ ОСАГО БЕЗ ТО!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых те-
левизоров на дому. Выезд в рай-
он. С гарантией. Без выходных. Тел.: 
5-48-90, 8-927-815-40-90. Св-во 
73№000065213-2000.

ОТРЕМОНТИРУЕМ  ваш телевизор. 
Без выходных. Тел. 4-05-80.  Св-во 73 
№000065213-2000.

РЕМОНТ телевизоров (стаж 15 лет). 
Гарантия до 3 лет. Отремонтирую и на-
строю ваш телевизор качественно и не-
дорого. Вызов бесплатный. Тел.:  3-28-
92, 4-02-62, 8-927-273-26-50. Св-во 
73№000378041.

РЕМОНТ телевизоров, монито-
ров, DVD, автомагнитол, СВЧ-печей. 
Выезд в район. Гарантия. Тел.: 
6-04-09, 6-59-21, 8-906-391-63-
30. ОГРН 311732913000080.

РЕМОНТ телевизоров, DVD. Гаран-
тия. Тел.: 7-33-44, 8-904-199-10-96, 
8-927-801-16-79.

РЕМБЫТ  ГАРАНТ. СРОЧНЫЙ РЕ-
МОНТ холодильников, автоматиче-
ских стиральных машин на дому. Вы-
езд бесплатно. Гарантия. Выезд  в  рай-
он. Тел.: 4-00-90, 8-927-634-00-90. 
ОГРН 310732926300063, серия  73 № 
002161292 от 20.09.10.

БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА. 
РЕМОНТ холодильников на дому  
(выезд в район), а также пылесо-
сов, утюгов, мясорубок и т.д. в цехе. 
Обр.: ул. Гагарина, 25. Тел.: 4-07-
30, 8-927-634-07-30. Вход с  тор-
ца здания. ОГРН 310732925700061, 
серия 73 № 002161241.

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ хо-
лодильников  (гарантия от 1 го-
да),  стиральных машин. Вызов бес-
платный. Ул. Гагарина, 27, тел.: 
2-64-42, 8-905-035-59-97.  Св-во  
73№001041286-2004.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стираль-
ных машин, водонагревателей, СВЧ-
печей (микроволновок) и др. быто-
вой техники. Гарантия. Скорость, на-
дежность. Выезд в район. Бесплат-
ные консультации. Действует систе-
ма скидок. Тел.: 8-927-805-15-55, 
8-902-004-16-36, 9-58-15. ОГРН 
304731020100011.

УСТАНОВКА И РЕМОНТ стираль-
ных, посудомоечных машин и другой 
бытовой техники. Быстро, с гаранти-
ей. Выезд  в район. Помощь в подбо-
ре бытовой техники с выездом в мага-
зин. Тел.: 8-902-121-25-23, 8-917-
635-72-20, 8-929-791-81-01, 9-89-
74. ОГРН 309731030200020.

Р Е М Б Ы Т Т Е Х П Р О М С Е Р В И С , 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ холодиль-
ников, кондиционеров и стираль-
ных машин. Выезд в район. Гаран-
тия. Тел.: 8-906-392-48-53, 2-44-
26. ОГРН 311732917200045

РЕМОНТ стиральных машин, пыле-
сосов, перемотка электродвигателей. 
Гарантия. Тел.: 6-16-69, 8-927-836-
59-88. Св-во 73 №00197260.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь профессио-
налам. 15 лет - это стаж. Ремонт, из-
менение дизайна и перетяжка мяг-
кой мебели. Высокое качество. Ре-
альные, доступные цены. Пенсионе-
рам, инвалидам - скидки. Гарантия. 
Рассрочка. В наличии имеется но-
вая мебель из сухого дерева. Тел.: 
9-13-31, 2-41-73, 8-927-810-87-26. 
Свид. 1451-97 год.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли. Низкие цены. Скидки. Тел.: 9-02-
60, 9-02-06. Св-во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, заме-
на брусков, пружин, поролона. Вы-
зов специалиста  бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9-55-02, 8-902-005-69-15. Св-во 
304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели, замена брусков, замков, пру-
жин, ремонт матрацев, стульев. 
Тел.: 9-02-93, 9-88-48. Св-во 
304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли с изменением дизайна, в т.ч. угловые 
диваны, изготовление новой на заказ. 
Большой выбор тканей. Выезд в район 
бесплатно.   Тел.: 4-00-26, 8-906-144-
54-36. Св-во №21№001973704.

РЕМОНТ и перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизай-
на, высокое качество, реаль-
ные цены. Вызов специалиста 
и доставка бесплатно! Инвали-
дам и пенсионерам скидки! Тел.: 
9-80-77, 8-902-001-77-77. ОГРН 
304730219600139.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМ-

КОВ без повреждения дверного по-
лотна и косяков. Декоративная от-
делка, утепление деревянных и ме-
таллических дверей. Обошью дере-
вянные двери кожзамом. Тел. 9-13-
32. Св. 428 от 2002 г.

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. Изготовим и установим металли-
ческие двери. Быстро, качественно и в 
срок. Утеплим пенопластом. Обошьем 
с внутренней стороны. Тел.: 6-33-18, 
8-929-792-22-71.  Св-во  589-2001.

ИЗГОТОВИМ и установим  метал.  
двери, ажурные решетки, гаражные 
ворота, ограды. Обошьем металличе-
ские двери, утеплим. Выезд в район. 
Тел.: 6-32-60, 8-927-813-89-33. Св-
во №431-2001 г.

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ. Металлические двери. 
Ажурные решетки. Ворота. Ограды, 
надгробия, кресты. Изделия из проф-
настила. Врезка любых замков в лю-
бые двери. Сварочные работы. Тел.: 
9-59-71, 6-44-20, 8-903-336-55-
43.  ОГРН  309730211400048.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, тент. Тел.: 8-927-804-87-22, 
8-960-379-43-38. Св-во 21№001973493.

ГАЗЕЛЬ, тент, грузоперевозки по 
России. Выезд по звонку. Тел.: 8-927-
630-90-17, 3-14-97, 5-86-84. ОГРН 
1027300540838.

ГАЗЕЛЬ, промтоварный фургон. 
По городу, области, России. Без вы-
ходных. Грузчики. Тел. 8-937-875-
59-29. ОГРН 307730213000016.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

НУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по 
уголовным и гражданским делам, по 
жилищным, семейным и налоговым 
спорам (иски, жалобы, договоры, за-
явления, представительство в су-
де). Тел.: 8-902-123-52-83, 8-927-
980-94-61.

ЗАЩИТА В СУДЕ. ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ НА ДОМ
ВЫСЕЛЕНИЕ, ВЫПИСКА. Взыскание ущерба, 

долга, зарплаты, алиментов. Раздел имущества, на-
следства. Оспаривание отцовства, сделки. Прива-
тизация. Риэлторские услуги. Составление любых 
договоров. Уголовные дела. ДТП.  Пр. Димитрова, 
18, оф. 4 (вход со двора). Тел.: 66-799, 8-964-856-
73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

СЕНО ТЮКОВАННОЕ (КОСТЕР). 
Тел. 8-906-146-59-70.

ВАЗ-2108, 1992 г. вып., цвет белый, 
в хор. сост., двиг. 1300 (5 КПП), сигнали-
зация, магнитола. Цена 50 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-909-355-92-86.

КУПЛЮ

РЕСТАВРАТОР КУПИТ СТАРЫЕ 
ИКОНЫ. Тел. 8-964-856-61-84.

СТАТУЭТКИ (фарфоровые, чугунные, 
бронзовые). Значки на винтовом кре-
плении. Тел. 8-902-001-19-65.

СТАРЫЕ ЛАМПОВЫЕ РАДИОПРИ-
ЕМНИКИ, ПАТЕФОНЫ. Тел. 8-909-
359-04-46.

ДРУГОЕ

ПОТЕРЯН ДИПЛОМ Рязановского 
сельскохозяйственного техникума на 
имя Хохлова Михаила Александрови-
ча. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 89053485904, 6-17-39.

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Про-
фессионально. Тел. 8-937-455-02-

55. ИП Артемкина Н.Е.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧТЕЦ по усоп-
шим. Проведение всех поминальных 
дней. Чтение Псалтири у гроба. Тел. 

8-927-826-88-45.

ЧИТАЛЬЩИЦА  по  усопшим. Про-
фессиональное исполнение право-
славного обряда - чтение с песнопе-
нием на все поминальные дни. Анна 
Федоровна. Тел. 6-29-27.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6f70f74
mtime@list.ru

Цветочный салон "Флора ЛЕНД"
Широкий ассортимент комнатных растений 

Большой выбор луковиц и корневищ цветов 
сезона "Весна-2012":

- семенной картофель
- гладиолусы 
- георгины
- флоксы
- бегонии
- глоксинии
- хосты
- астильбы и т.д.

Ждем вас по адресу: ул. III Интернационала, 82 
(за зданием администрации), слева от "Рыбной лавки". 

Тел. 2-43-51.  Св-во № 304730233500085
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РЕАЛЬНО ли в ус-
ловиях средней по-
лосы вырастить по-
настоящему вкус-
ные, сочные и аро-
матные дыни? С 
этим вопросом мы 
обратились к на-
шему консультанту 
Александру Михай-
ловичу Сатосову. 

- Арбузы и дыни, 
как и огурцы, кабач-
ки, патиссоны и тык-
вы, являются пред-
ставителями одно-
го семейства - тык-
венных, но отлича-
ются особой требова-
тельностью к теплу, 
свету и влаге. Одна-
ко при создании им 
благоприятных усло-
вий и у нас можно до-
биться неплохих ре-
зультатов, тем более 
что в последние годы 
летние температуры 
существенно повы-
сились и приблизи-
лись к оптимальным 
для этих культур зна-
чениям. Стало воз-
можным выращива-
ние любых, даже юж-
ных сортов дыни, та-
ких, как всеми люби-
мая узбекская Торпе-
да, Болгарка и другие. 
Конечно же, исполь-
зуя для этого рассад-
ный метод, значи-
тельно (до полутора 
месяцев) увеличива-
ющий срок вегета-
ции растений. А до-
зревать дыня может 
и при хранении - та-
кая у нее есть замеча-
тельная способность. 

Если вы решили вы-
растить дыню, пре-
жде всего, определи-
тесь с сортностью. 
Лучше  выбрать мест-
ные скороспелые со-
рта с величиной пло-
дов 1,5-2кг. Хоро-
шо себя зарекомен-
довала дыня Золоти-
стая (желтая, гладкая, 
очень ароматная), 
Медянка (цвета меди, 
шершавая на ощупь). 
Наиболее приспосо-
бленные к местным 
условиям  сорта - Кол-
хозница, Новинка До-
на, Кубанка, Десерт-
ная 5, Украинка, Ме-
довая и другие. 

  
Выращивание
рассады дыни
Готовят рассаду 

с учетом того, что 

цветение растений 
наступает через 30-
40 дней после появ-
ления всходов. За-
вязи образуются не 
в пазухах, а на до-
полнительных от-
ветвлениях. И чаще 
дыня является од-
ноплодной культу-
рой, то есть второй 
плод завязывается 
только при удале-
нии первого (он по-
том дозревает при 
хранении), но быва-
ют и многоплодные. 
Есть даже сорта 
(японские, напри-
мер), при вызрева-
нии которых плодо-
ножка сама отсыха-
ет и отпадает, после 
чего завязывается 
второй плод.

Субстрат для рас-
сады дыни: огород-
ная земля и пере-
гной в соотношении 
1:1, плюс суперфос-
фат и калийная соль 
- 50г на ведро (рас-
тение отзывчиво на 
минеральные удо-
брения). Далее - обя-
зательное ошпари-

вание почвы с целью 
обеззараживания. 

Семена перед про-
ращиванием замачи-
вают в фунгицидах 
или в растворе меда, 
алоэ, настое золы и 
т. д. (об этом мы пи-
сали) - для уничтоже-
ния бактериальной и 
грибной инфекции. 
Затем дайте зернам 
наклюнуться, и толь-
ко после этого поса-
дите в  торфоперег-
нойные горшочки. Я 
пользуюсь полиэти-
леновыми пакетика-
ми - шириной 4х4см и 
высотой 12-15см. 

Поливают расса-
ду умеренно, по ме-
ре иссушения почвы 
в горшках. 

Дынная горка
Изреженные ли-

стья арбуза и мелкие 
- дыни способствуют 
максимальному про-
греву почвы, в ко-
торой под действи-
ем солнца происхо-
дят необходимые для 
их развития биологи-

ческие процессы. (У 
других тыквенных, 
к примеру, огурцов, 
листья, наоборот,  
должны полностью 
закрывать грядку). 

Грядку под дыню 
располагают с восто-
ка на запад, с севера 
прикрывают холодо-
стойкими  растения-
ми - смородиной или 
крыжовником. Уча-
сток под теплолюби-
вые культуры обя-
зательно поднима-
ют выше уровня зем-
ли, увеличив тем са-
мым площадь нагре-
ва, то есть делают в 
виде горки (высотой 
около полуметра, ши-
риной 1,5м, длина мо-
жет быть любой).

Неплохо сделать 
насыпь с подбор-
товкой - из досок, 
которые следует 
подчернить руберо-
идом, темным пер-
гаментом или чер-
ной печной краской 
- для наибольшего 
поглощения солнеч-
ной энергии. 

Почвы дыня любит 
гумусные, с большим 
содержанием пита-
тельных веществ, по-
этому в дынную гряд-
ку  вносят много пе-
регноя и полное ми-
неральное удобрение 
- нитроаммофоску.

Под пленку рассаду 
можно высаживать 
уже во второй поло-
вине мая - начале ию-
ня (плюс-минус две 
недели, в зависимо-
сти от погодных ус-
ловий). Если исполь-
зуете гнездовой ме-
тод, то сажаете по 
три-четыре штуки на 
каждый метр, если в 
ряду (с подвязывани-
ем на шпалеру) - че-
рез 45-50см. Пленку 
снимают лишь при 
наступлении устой-
чивого тепла. До по-
явления завязей рас-
тения обильно ув-

лажняют, подкарм-
ливают коровяком, 
а во время созрева-
ния плодов полив со-
кращают, перестают 
подкармливать.

Завязи помещают 
в отдельные сеточки 
и подвязывают. Так 
они лучше освещают-
ся солнцем и быстрее 
созревают. 

Обработка
фунгицидами

После высадки в 
грунт нужно дать 
растениям укоре-
ниться и, когда нач-
нется рост листьев,  
опрыскать их от вся-
кого рода пятнисто-
стей и других болез-
ней фунгицидами для 
бахчевых культур. 
Наилучший эффект 
дают хлорокись меди 
(ХОМ) и бордоская 
жидкость.

Арык
Учитывая, что ды-

ня требовательна не 
только к свету, те-
плу, но и к влаге, про-
думайте систему по-
лива. Способы могут 
быть разные. Исполь-
зование шурфов, к 
примеру: пластико-
вые бутылки с отре-
занными донышка-
ми вставляют внутрь 
насыпи, полив осу-
ществляют через 
устье. Другой вари-
ант - арык. Для этого 
между бортом гряд-
ки и наружной по-
чвой из водоупорных 
(крашеных или обтя-
нутых полиэтиленом) 
досок делается углу-
бление (10-12см), в 
которую и заливают 
воду для полива или 
питательную смесь. 
Поливать только те-
плой - 22-25 градусов 
- водой, при исполь-
зовании холодной 
растения заболевают 
корневой гнилью.

АХ, КАКОЙ АРОМАТ!

Небольшие (до двух килограммов) дыни районированных сортов 
в наших условиях прекрасно вызревают

А. Сатосов: "Для выращивания рассады удобно пользоваться 
полиэтиленовыми мешочками"

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
"Можно ли пересаживать орхидею во время 

цветения? Почему-то у нее начали опадать не-
раскрывшиеся бутоны. В чем тут дело? 

Валентина Приезжева".  

- В цветущем состоянии не стоит пересаживать 
ни одно растение. В этот период вся их энергия 
направлена на самый важный для них процесс - 
плодообразование. 

Что касается второго вопроса, мне знакома эта 
ситуация с преждевременным опаданием буто-
нов. Причина этого явления - дефицит калия в 
почве. Растение нужно подкормить. В продаже 
есть специальные смеси для орхидей, однако я 
в таких случаях провожу полную минеральную 
внекорневую подкормку растения - со всеми ма-
кро- и микроэлементами - с добавлением гумата. 
Опрыскиваю растение целиком - листву, цветки. 
Для корневой подкормки делаю состав с преобла-
данием щелочно-земельных элементов - калия, маг-
ния, марганца, йода, кальция. 

Вообще, самое лучшее "удобрение" - это солнечная 
энергия.  Попробуйте переставить растение, найдя 
для него максимально освещенную часть квартиры. 

Другая возможная причина - на цветок попадает 
поток горячего сухого воздуха от батареи централь-
ного отопления, чего орхидея не любит. Некоторые 
виды этих экзотов предпочитают хорошо освещен-
ные прохладные подоконники, а вообще, учитывая 
их происхождение, им более по душе влажное тепло.  

"На внутренних сторонах листьев и на сте-
блях комнатного лимона появились мелкие насе-
комые - плоские, овальной формы. Что это за вре-
дители? Как их  вывести? 

Сергей Колдырев".

- Плоская форма характерна для такого опас-
ного вредителя комнатных лимонов, как  щитов-
ка (тело ее как бы прикрыто щитком). Они по-
являются на растениях при чрезмерной сухости 
воздуха (чего лимон не выносит).

 Если щитовок немного, снимите их  с листьев, 
а листья протрите ватным тампоном, смоченным 
в водке. Против этих вредителей применяют и 
опрыскивание настоем чеснока и табака. Но при 
массовом поражении щитовками следует при-
нять более радикальные меры. Советую опры-
скать лимон химическим препаратом на основе 
фосфорогенов и на ночь закрыть все растение 
(горшок вместе с почвой) полиэтиленовым паке-
том. Вредители погибнут.

Насекомые в буквальном смысле 
присасываются к листьям



ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМfСПЕЦИАЛИСТОМ.

Улица Зеленая, 3 “а”.
Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

Запись по телефонам: 2f52f55 и 5f29f06 

РЕКЛАМА24.03.2012 г.

врачfгастроэнтеролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 

госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕfХРИПУНОВА   
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачfординатор отделения сосудистой 
хирургии Ульяновской областной 
клинической больницы, кандидат 

медицинских наук, 
врач высшей категории

ПИГИН  

АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
врачfкардиолог Ульяновской 

областной больницы 

ДЕНИСОВ 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Местное время Среда / 21 марта 2012 г. 13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
аналоговые, цифровые, отечественного 
и импортного производства, аксессуары.

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8f960f36f95f231, 8f906f140f53f02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачBневролог, 

вертеброневролог поможет при:
f головной боли, головокружении 
f остеохондрозе, радикулите;
f межреберной невралгии
f боли в области сердца при нормальной ЭКГ
f межпозвоночных грыжах, сколиозе 
f деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6f99f20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

Лиц. №99f01f004791 от 
30.05.07г.

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “Оптике” консультирует врач-офтальмолог ГУ МНТК 

“Микрохирургия глаза” им. Федорова,  г. Чебоксары.
Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем
помощь, максимально откорректируем зрение.

*Современное оперативное лечение катаракты с  применением лазера и ультразвука по техно-
логиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования  близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости  и  дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   рубцов, папиллом и других ново-
образований кожи
*Лазерная косметология
Предварительная запись по тел. 2-66-64, ул.Куйбышева, 213.
Имеются противопоказания. Предварительно
 проконсультируйтесь с врачомfспециалистом.

      31 марта, в субботу, с 8.00 до 18.00 
1 апреля, в воскресенье,  с 8.00 до 13.00

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Приколы
- Вы знаете, доктор, то лекарство, что вы прописа-

ли мне в прошлый раз, помогло. 
- Ну что я могу сказать? Бывает...

***
Утренние пробежки... употребление только качествен-

ных продуктов питания... и полный отказ от вредных при-
вычек - существенно продлят ваше жалкое существование!

***
Если ночью выйти во двор, лечь на землю и долго смо-

треть на звездное небо через дуршлаг, то можно уви-
деть лицо врача скорой помощи...

Яйца без
аллергенов

АВСТРАЛИЙСКИЕ ученые 
приступили к выведению 
кур, которые будут нести 
гипоаллергенные яйца.

Исследователи поясни-
ли, что многие люди стал-
киваются с аллергией на 
куриные яйца, особенно 
часто от нее страдают де-
ти. По этой причине специ-
алисты пытаются создать 
возможность для получе-
ния яиц, не вызывающих 
аллергическую реакцию.

По словам ученых, ал-
лергические свойства яй-
цам придают четыре ви-
да белка. Эксперты пла-
нируют заблокировать 
либо устранить действие 
этих белков, в результа-
те чего яйца станут безо-
пасными для всех.

Авторы исследования 
заверили, что не собира-
ются выводить генетиче-
ски модифицированных 
кур, а будут использовать 
только безопасные для 
человека методы.

Агрессивный 
ген

ИССЛЕДОВАТЕЛИ нашли 
причину возрастающей 
агрессии у мужчины во 
время стресса.

Ученые объяснили, что 
ответ на стресс регулиру-
ется симпатической нерв-
ной системой. В результа-
те, столкнувшись с непри-
ятелем или опасностью, 
представитель сильного 
пола либо дает отпор, ли-
бо выбирает бегство. При 
этом учащается сердце-
биение и дыхание.

Исследователи устано-
вили, что уникальность 
мужской реакции, кото-
рая выражается в боль-
шей агрессивности, опи-
рается на ген SRY. Также 
данный ген играет клю-
чевую роль во внутриу-
тробном развитии яичек, 
однако, как оказалось, 
еще он важен для работы 
сердца, легких и мозга.

Эксперты пояснили, что 
ген SRY задействован в 
высвобождении допами-
на, необходимого для со-
вершения движений. Он 
выделяется и в надпочеч-
никах, вырабатывающих 
норадреналин и адрена-
лин. Все эти три соедине-
ния регулируют стрессо-
вый ответ, который чаще 
всего внешне проявляет-
ся в виде агрессии пред-
ставителя сильного пола.

В МИРОВОЙ эпи-
демии ожирения 
виноват углекис-
лый газ, считает 
датский исследо-
ватель.

Ученый Ларс-
Георг Херсуга бо-
лее 22 лет вел на-
блюдение за массо-
вой тенденцией из-
менения веса у лю-
дей. Исследователь 
установил неко-
торую закономер-
ность. По его сло-
вам, набор лишнего 
веса вызывает воз-
действие углекис-
лого газа на орга-
низм человека.

В ходе исследо-
вания специалист 
обнаружил, что в 
США люди наби-
рали лишний вес 
наиболее интен-
сивно в период с 
1986 по 2010 год на 
восточном побере-
жье, где фиксиро-
валась самая боль-
шая концентрация 
углекислого газа. 
Лабораторные ис-
следования живот-

ных подтвердили 
взаимосвязь меж-
ду газом и набором 
веса, утверждает 
ученый.

Эксперт считает, 
что орексины - гор-
моны, отвечающие 
за бодрствование, 
энергозатраты и 
стимуляцию аппе-
тита, подвергаются 
воздействию угле-

кислого газа. Из-за 
него человек может 
поздно ложиться 
спать и страдать от 
сбоев в обмене ве-
ществ, что в резуль-
тате приводит к на-
бору лишнего веса.

Принято считать, 
что избыточный вес 
связан с недостат-
ком физических 
нагрузок, однако 

Ларс-Георг Хер-
суга заметил, что 
и активные строй-
ные люди столь же 
интенсивно наби-
рали вес в местно-
стях с повышенным 
уровнем углекисло-
го газа, что и помог-
ло сделать выводы о 
его негативном воз-
действии на здоро-
вье человека.

СО2-УБИЙЦА

Ученые выявили причину ожирения

28 ФЕВРАЛЯ Высший ар-
битражный суд РФ при-
знал недействительным 
решение Роспатента и ан-
нулировал регистрацию 
товарного знака "Кар-
нитон" из-за его схоже-
сти до степени смешения 
с международным непа-
тентованным названием 
действующего вещества 
"карнитин", сообщает 
"Ремедиум" со ссылкой 
на Пресс-центр Группы 
компаний "ПИК-ФАРМА".

Постановление президи-
ума ВАС поставило точку в 
судебном деле, иницииро-
ванном ПИК-ФАРМА в от-
ношении производителя 
Карнитона и Роспатента че-
тыре года назад. ООО "Ак-
цент" зарегистрировало в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской 

Федерации товарный знак 
"Карнитон" в марте 2008 
года и передало неисклю-
чительные права на его ис-
пользование ЗАО "Аквион".

Под этим названием "Ак-
вион" начал выпуск биодо-
бавки (БАД), имеющей в сво-
ей основе вещество под на-
званием "карнитин", которое 
зарегистрировано Всемир-
ной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в качестве 
международного непатенто-
ванного названия с 1977 го-
да. Роспатент, не усмотрев 
признаков введения потре-
бителя в заблуждение, пре-
доставил охрану товарному 
знаку "Карнитон".

С возражением про-
тив этого в 2009 году в Ро-
спатент обратились фар-
мацевтические компании 
Консорциум-ПИК и ПИК-
ФАРМА. Компании аргу-

ментировали свой протест 
тем, что наименование БА-
Да "Карнитон" способно 
ввести потребителей в за-
блуждение, ассоциируясь 
с "карнитином". Роспатент 
возражение не принял.

Консорциум-ПИК и ПИК-
ФАРМА обратились за су-
дебной защитой. Но лишь 
три года спустя их иски 
были удовлетворены. 
Президиум ВАС отменил 
решения трех предыду-
щих судов и аннулировал 
регистрацию товарного 
знака "Карнитон", тем са-
мым полностью удовлет-
ворив требования истцов. 
Постановление ВАС обжа-
лованию не подлежит и 
вступает в силу сразу по-
сле вынесения. Решения 
такого уровня имеют си-
лу закона и носят преце-
дентный характер.

БАДушки не для бабушки

Имеются противопоказания. Предварительно
 проконсультируйтесь с врачомfспециалистом.

30 марта с 10 до 11 ч. в ДК "Восход" (Ленина, 17)

Слуховые аппараты - заушные, карманные, 
цифровые. От 5500  до 12000р. При небольшой потере 

слуха- 3500 р.  Запчасти. Выезд на дом по заявке.  
Тел. 89225036315.

Только сегодня пенсионерам скидка 1000 рублей!

Полезные товары для дома, быта и здоровья
Очки Панкова (и бальзам) для восстановления зрения. 

Дыхательный комплекс "Самоздрав" - предупреждение 
вероятности инфаркта и инсульта!  

Прибор "Мелеста" - получение в домашних условиях 
"живой" и "мертвой" воды.

Тапочки массажные. Инфракрасный обогреватель - 
картина. Ультразвуковая стиральная машинка. 

Овощерезка "Ровные ломтики" - экономит время, 
чем заслужила свою популярность у хозяек.   

Приманка для рыбы "Клев".  Душ "топтун". 
Установка для выращивания зеленого лука круглый год. 

Электронные отпугиватели грызунов, 
насекомых (и собак). 

Гриб "Копринус" - избавляет от тяги к алкоголю.
Предъявителю объявления скидка 5 %!   
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Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

САМЫЕ разные и зачастую неожиданные 
контакты будут складываться у вас с людь-
ми издалека. Вас могут внезапно отпра-

вить в командировку или пригласить в гости. Неде-
ля благоприятна для восстановления связей, объ-
единения интересов, клубной жизни и дружеских 
встреч. Контролируйте свою потребность в свобо-
де, чтобы не обидеть близких людей. В субботу ва-
ша интуиция будет на взлете.

НЕДЕЛЯ готовит вам много непредвиденных 
событий. Будьте осторожнее с женской частью 
коллектива и не упускайте случая установить 

мир после давней ссоры. С четверга ваши мысли будут 
заняты новыми планами. Ретроградный Меркурий по-
ка тормозит начало дел и перемещение средств, но по-
могает отыскать полезные вещи и ценную информацию. 
На этой неделе вы должны готовить условия для того, 
чем собираетесь заниматься в ближайшие два месяца.

ЕСЛИ проблемы накапливались и никуда не 
исчезали, пора принимать радикальные ре-
шения. В среду кто-то вас порадует издалека. 

В четверг полезно оградить себя от влияния извне. Но-
вости в ближайшие дни принесут вам подсказки и сове-
ты. Но не доверяйте любви с первого взгляда и не трать-
те деньги на то, что не планировали. В воскресенье по-
радуйте себя вкусной едой и домашним комфортом.

КАК бы вы ни старались удержать отношения 
в привычном русле, партнеры будут удивлять 
вас своими выходками или же новаторскими 

идеями. Это не лучшее время, чтобы "пускать корни" и 
заниматься укреплением своих позиций. Жизнь может 
заставить сорваться с места, переключиться на реше-
ние неожиданной проблемы. Будьте особенно осторож-
ны в среду и субботу. Если идеи других людей добавля-
ют вам сил, включайтесь в самые сложные программы.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Е
и
ш

В четверг

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

СРЕДА и четверг - ключевые дни не только в 
марте, но и в текущем году. Какой-то выбор 
вы обязательно сделаете, и учитывайте, что 

окружающие будут равняться на вас и ждать продол-
жения в виде успешных действий. В четверг дайте се-
бе оглядеться и оценить обстановку. Субботу прове-
дите без спешки и риска. 

ЖИЗНЬ может заново ставить задачи, кото-
рые вы не решили в прошлом. В четверг поста-
райтесь уладить проблемы и навести порядок 

везде, где ощущается напряжение. Среда и суббота бу-
дут отмечены повышенной конфликтностью и травма-
тизмом. Нежелательны хирургические вмешательства и 
стоматологическое лечение. В воскресенье общение хо-
рошо совмещать с застольем или отдыхом на природе.

НЕДЕЛЯ предстоит богатая возможностями 
и выбором, но вам может мешать собствен-
ная разбросанность. Не торопитесь менять на-

правление! Собирайте информацию, копите деньги и 
готовьте старт новых дел и увлечений в апреле. До чет-
верга отдайте должное семейным делам и вопросам. 
Среда хороший день для встреч с близкими по духу 
людьми и романтических мероприятий. В четверг дер-
жите открытыми все каналы получения информации.

ГЛАВНОЕ требование недели – ни в чем не 
торопиться! Со среды по субботу вас посетят 
гениальные идеи, и вы захотите немедленно 

воплотить их в жизнь. Пока лучше заняться уточнени-
ем деталей, а реализацию новых проектов отложить 
на апрель. В среду неформальная обстановка поспо-
собствует переговорам. В субботу не дайте друзьям 
усложнить вашу жизнь. Воскресенье внесет в проис-
ходящее больше ясности и спокойствия.

Г
т
г

о р аю

РАК

ВЕСЫ

ВЫ сможете расширить старые связи, полу-
чить полезную информацию и проявить свой 
шарм. В среду новости изменят ваше отноше-

ние к какой-то значимой персоне. Хороший день для 
любви, признаний и примирений. Четверг требует вни-
мания к своим первоочередным нуждам, здоровью и 
деньгам. Суббота – день разоблачения тайн и секре-
тов. Что бы ни происходило, не спешите с реакциями.

О
Г

Р
Н

  
3

4
7

3
0

2
0

5
5

0
0

0
8

0

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
ДО ЧЕТВЕРГА очень важно подвести черту под 
каким-то делом, снять зависимость и дать се-

бе шанс что-то начать с нуля. Берегите здоровье и от-
ложите любые хирургические вмешательства. В среду 
помогайте окружающим, миритесь и ведите задушев-
ные разговоры. В четверг и пятницу вам на пользу пой-
дут встречи самого разного уровня. 

ВАША мудрость и сдержанность будут ис-
ключительно востребованы в ситуациях 
этой недели. Большой поток новостей и пе-

рестановки в коллективе потребуют точной и спо-
койной реакции. В четверг и субботу берегите свой 
дом и отношения с близкими от влияния извне. Кон-
такты лучше ограничить, гостей не приглашать и 
ничего принципиально нового в своем жилом про-
странстве не начинать.

НЕДЕЛЯ обязательно принесет смену или 
коррекцию планов. До четверга хорошо де-
лать повторные попытки в делах, которые не 

так просто продвинуть, а также исправлять ошибки и 
разряжать напряжение в отношениях. В среду почтой 
может прийти любопытная корреспонденция. Ищите 
то, что вам нужно, найдете еще много полезного. На 
физическом уровне берегитесь травм и аварий. 

РЫБЫ

с 21 по 27 марта 
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

НОУ "Димитровградский 
центр охраны труда" 

приглашает на практикум-
семинар по кадровому 

делопроизводству, 
который состоится 

27 марта 2012 г. 
Справки по тел. 2-64-34.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

НА СОРЕВНОВАНИЯХ на 
призы Всероссийской 
федерации плавания, ко-
торые проходили в ми-
нувшую субботу, 17 мар-
та, в Санкт-Петербурге,  
наш прославленный пло-
вец Станислав Донец за-
нял четвертое место на 
дистанции 50 метров в 
плавании на спине. 

Этот старт стал для не-
го первым после опера-
ции на плечевом суставе. 
Чемпион и рекордсмен 
мира пока только набира-
ет форму и пытается вер-
нуться к прежним ощуще-
ниям по ходу заплыва. О 
полном восстановлении 
говорить пока рано.

Спортсмен рассказал 
"МВ", что в больнице по-
сле операции смотрел 
чемпионат Европы по пла-
ванию на короткой воде в 
Щецине, который прошел 
без его участия.

- Расстроился за Женю 
Коротышкина, который 
проиграл Конраду Чер-
няку совсем немного, бо-
лел за ребят, переживал, - 
признался Станислав.

СТАНИСЛАВ ДОНЕЦСТАНИСЛАВ ДОНЕЦ  
ПОПРОБОВАЛ ВОДУПОПРОБОВАЛ ВОДУ

Наши
уступили

сибирякам
НА СОРЕВНОВАНИЯХ по 
хоккею с мячом, прошед-
ших на днях в Краснояр-
ске, сборная Ульяновской 
области, в которую вхо-
дят и димитровградские 
спортсмены, стартова-
ла с двух побед. Сначала 
наши хоккеисты разгро-
мили соперников из Мо-
сковской области – 10:1, 
а затем в упорной борьбе 
одолели и  команду из Ар-
хангельска (4:3). Досроч-
но завоевав путевку в по-
луфинал соревнований, 
наши ребята в матче с ко-
мандой из Кемерово ра-
зыгрывали первое место 
в подгруппе. Но, увы, ли-
дерство досталось хокке-
истам из горняцкого края, 
одолевшим ульяновцев 
со счетом 5:2.

В итоге в полуфинале 
спартакиады игрокам на-
шей команды пришлось 
скрестить клюшки с глав-
ным фаворитом турнира 
– сборной Красноярско-
го края. Наши проиграли 
всухую 7:0.

В результате сбор-
ной нашего региона при-
шлось оспаривать третье 
место в соперничестве с 
командой Свердловской 
области. Победив ураль-
цев со счетом 4:1, наши 
ребята стали бронзовыми 
медалистами спартакиа-
ды молодежи России.

Одолели
шестерых

борцов
16 МАРТА в Ульяновске со-
стоялось первенство обла-
сти по греко-римской борь-
бе среди юниоров 1992-
1994 годов рождения.

Димитровградские бор-
цы выступили на сорев-
нованиях довольно удач-
но. Антон Леонтьев в весо-
вой категории до 55 кг за-
воевал золотую медаль. 
Он боролся в три круга и 
одержал шесть побед. На 
соседнем ковре сорев-
новался его родной брат 
Алексей - в такой же ве-
совой, но другой возраст-
ной категории. Он старше 
Антона на три года. Алек-
сей занял лишь третье ме-
сто. Среди юниоров в весе 
до 96 кг бронза  досталась 
Дмитрию Кондрашову. 

Д и м и т р о в г р а д с к и е 
спортсмены в ближайшее 
время будут отстаивать 
честь области на первен-
стве ПФО, которое прой-
дет в Набережных Челнах.

Узелок
на память

В МИНУВШУЮ субботу, 
17 марта, прошел город-
ской туристический слет. 
Из-за  обильного снего-
пада на природу решено 
было не выходить,  и со-
ревновались ребята в ос-
новном в вязании спе-
циальных узлов на ско-
рость. Отличились в этом 
учащиеся школы №19. За 
одну минуту они связали 
12 узлов. 

Задания для конкурса 
краеведов составил Фе-
ликс Касимов. Вопро-
сы касались истории на-
шего города и района. 
Капитаны также долж-
ны были ответить на за-
дания, касающиеся тео-
рии туризма. 

После подсчета всех 
баллов лучшей туристи-
ческой командой призна-
ли ребят из социокуль-
турного центра, второе 
место - у школы №10, а 
бронза досталась много-
профильному лицею.

Первый после операции заплыв оказался 
для пловца вполне успешным

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ХОККЕИСТЫ завершили  сезон. Дими-
тровградский "Черемшан", выступав-
ший в чемпионате России среди ко-
манд высшей лиги, занял пятое место 
из семи. Как утверждает главный тре-
нер Виктор Ляшко, он рассчитывал на 
лучший результат.  

- Если оценивать все объективные 
и субъективные составляющие, то я 
бы сказал, что сезон мы закончили 
удовлетворительно, - признается 
"МВ" Виктор Петрович. – Мы по-
лучили то, что заслужили. У ре-
бят были травмы, болезни, из-
за чего часто возникал недо-
комплект команды. 

Как считает тренер, сегод-
ня в команде нет явного лиде-
ра, который мог бы лич-
ным примером повести 
за собой остальных 
в трудную минуту. И 
все же, многие спор-
тсмены, по словам 
Виктора Ляшко, за 
этот сезон набра-
лись мастерства. 
Так,  например, ра-
дует тренера полу-
защитник Андрей 
Крайнов. 

- Наконец-то он 
начал раскрывать-
ся в полной ме-
ре как спортсмен. 
Но ему необходи-
мо изменить свое 
отношение к режи-

му. Играть любит, а вот тренировать-
ся - не очень. Говорят, что вратарь – 
это половина команды. На мой взгляд, 
нам с голкиперами просто повезло. 
Егор Мирсаитов и Радик Сиразетдинов 
хорошо проявили себя в играх. Ино-
гда они просто спасали команду. Есть 
очень хорошие ребята, которых уже по-
звали в другие клубы. Но я постараюсь 

их отстоять. Хотя это довольно тяже-
ло. Ведь ни для кого не секрет, что 
финансирование нашей коман-
ды оставляет желать лучшего. А 
из-за того, что с нами не распла-

тились до конца за сезон 2008-
2009 года, из нее ушли очень хо-

рошие игроки. Я же хочу сохра-
нить традиции хоккейной 

команды "Черемшан". 
Она обязательно долж-

на быть в городе, и 
не просто быть, а ре-
ально играть, чтобы 
ею могли гордиться 
все димитровград-
цы. Хотелось бы 
увеличить зарплату 
игроков. Для  этого 
предстоит разговор 
с генеральным ди-

ректором ульянов-
ского клуба "Волга", 
который нас финан-

сирует. Я думаю, что 
этот вопрос решится 
положительно. 

"Черемшан" - в пятерке лучших

 Виктор Ляшко верит в свою команду
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10 31 13 35 16

Результаты тиража (№398) от 17 марта

34 28 14 2 33 7

Результаты тиража (№841) от 18 марта

Анекдоты
Вежливость стала такой редкостью, 

что некоторые принимают ее за флирт.
***

Новости. Самолеты российских авиаком-
паний получили, наконец, сертификаты ЕС 
по допустимому уровню шума для полетов 
над странами Европы. Лайнеры стали тихо 
летать, как только пассажирам во время по-
лета прекратили разливать водку...

***
Рыболовы бывают двух видов: одни смо-

трят на это занятие как на спорт, другим 
удается что-то поймать.

***
Вчера ночью группа людей в форме со-

трудников налоговой милиции, с автома-
тами, ворвалась в помещение подпольного 
казино. Через несколько часов напряженной 
тишины оттуда задумчиво вышла группа 
людей без формы сотрудников налоговой 
милиции, без автоматов, без обуви и без 
нижнего белья...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Оторопь. 4. Бисмарк. 8. Недосмотр. 10. Крупчатка. 
11. Отлив. 12. Акела. 13. Клюев. 15. Негус. 17. Мергель. 18. Ехидна. 20. Ях-
рома. 22. Триест. 26. Шкалик. 28. Альтист. 29. Хорал. 31. Округ. 32. Отбор. 
33. Обнос. 34. Плимутрок. 35. Гражданин. 36. Тангенс. 37. Стрижка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ожерелье. 2. Ростов. 3. Проблема. 5. Игуменья. 6. Мич-
ман. 7. Кукуруза. 9. Реверс. 10. Кранец. 14. Единица. 16. Егорлык. 19. Нос. 
21. Хек. 22. Теодолит. 23. Тамбурин. 24. Вьюрок. 25. Киборг. 26. Штандарт. 
27. Клубника. 30. Лозунг. 31. Осадки.

Ключевое слово - зебу.

"Леди Макбет - та же ..., но после свадьбы"
(Я. Ипохорская). Соберите пропущенное слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не бьет в нос. 
6. Главная артерия кровеносной систе-
мы. 9. Верхняя палата датского пар-
ламента. 11. "Дорога ... к обеду". 12. 
Представитель народа, живущего в Ки-
тае. 13. Корм для скота. 14. Соедине-
ние элементов низшей степени окисле-
ния с кислородом. 16. Винный бог. 20. 
Природная желтая краска. 22. Незави-
симый эксперт, проверяющий финан-
совую деятельность фирмы. 23. Псев-
доним Николая Гоголя. 24. Отдых дли-
ной в сигарету. 25. Большой заалтар-
ный образ, характерный для старинных 
испанских церквей. 27. Старинный го-
ловной убор русских замужних крестья-
нок. 28. Отзывчивость, душевность. 29. 
Бразильский футболист, "Белый Пеле". 
32. Себялюбец. 34. Согласие платель-
щика на оплату денежных и товарных 
документов. 37. Воздушный .... 39. Са-
поги из мягкой кожи у кавказских и ази-
атских народов. 40. Время скорби. 41. 
Детская игрушка. 42. Залив Красного 

моря. 43. Вареное прессованное кол-
басное изделие в оболочке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вредоносное маги-
ческое воздействие на человека. 2. Съе-
добный гриб. 3. Брюки свободного по-
кроя. 4. Трава для водки. 5. Персонаж 
пьесы Антона Чехова "Вишневый сад". 
6. Муж Анжелики Варум. 7. Остров у бе-
регов Германии. 8. Очертание предмета. 
10. Роман Станислава Лема. 15. Канад-
ский Арктический .... 17. Одна из первых 
передающих телевизионных трубок. 18. 
Русский полководец, победитель фран-
цузов. 19. Литературное произведе-
ние. 21. Кавказский разбойник. 23. Са-
мая большая ягода. 26. Кисельный угле-
вод. 30. Прописная .... 31. Исступлен-
но-восторженное состояние. 32. Щит 
Зевса. 33. Несправедливо причиненное 
огорчение, оскорбление. 35. Казачий 
чин. 36. Поперечная грань предмета. 37. 
Верховный бог древнегреческой мифо-
логии. 38. Расходы на содержание.
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ÄÎÐÎÃÀß  ÂÀËÅÐÈß
Ваш консультант 
Валерия Лазарева

mtime@list.ru 
(“Для Валерии”)

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка на га-
зету "Местное время" на второе полуго-
дие 2012 года. Выписать любимое издание 
можно в отделениях почтовой связи или у 
почтальонов и в киосках "Роспечати". Цены 
практически не изменились.

Редакция.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ- 2012

Индексы

Полный 
комплект 

(54514)

Номер 
с программой

(00514)

Подписная цена на 6 месяцев

             на почте                      в “Роспечати”

451,98 руб.

291,36 руб.

414 руб.

276 руб.

ДОРОГАЯ Валерия! Вам все 
больше пишут про любовь. 
А у меня другая проблема. 
И я не знаю, к кому мне с 
этим грузом обратиться. 

Я учусь на третьем курсе в ву-
зе. И именно в этот момент по-
нял, что меня интересует совсем 
другая профессия, даже, что я 
создан для нее. Бывали мысли о 
переводе на другой факультет, 
но я уже один раз переводился в 
этот вуз и на этот факультет, на 
котором учусь сейчас. И повтор-
ный перевод будет глупым ре-
шением в моей ситуации ввиду 
некоторых причин. Боюсь, что 
меня станут осуждать мои дру-
зья. Косо будут смотреть в ин-
ституте. Посоветуйте, как мне 
быть, ведь я буквально загорел-
ся другой профессией. Но если 
переводиться, я могу опять ока-
заться на первом курсе. И все за-
ново. Просто не знаю, как быть. 

М.

ВАЛЕРИЯ: Выбор профес-
сии у каждого проходит по-
своему.  Кто-то с детства зна-
ет, кем станет. А кто-то ищет 
всю жизнь, да так и не нахо-
дит то дело, которое можно 
назвать "своим". Так что если 
вы нашли "свою" профессию 
- это прекрасно. Но, если она 
действительно "своя" - она от 
вас никуда не уйдет. Так же, 
как и "своя" женщина. Вы мо-
жете расстаться - но непре-
менно вновь встретитесь.

Даже если вы бы не написали, 
что уже переводились, я бы по-
советовала вам доучиться. Имен-

но из тех соображений, что лиш-
ними знания не будут никогда. 
"Во вкус" профессии многие вхо-
дят только уже на дипломе, на пя-
том курсе. А третий курс - самый 
сложный, как правило, и хочется 
туда, где кажется попроще.

Но вы написали, что уже 
была такая ситуация в вашей 
жизни, а теперь вы буквально 
загорелись новым делом....

Вот это меня очень насторожи-
ло. Есть люди, которых психоло-
ги называют "вечными ученика-
ми". Они меняют профессии, пе-

реводятся "с потерей курса", по-
лучают второе высшее, потом 
третье, потом идут на курсы, и 
так бесконечно. Такое поведение 
вызвано, как правило, недооцен-
кой себя, неким комплексом не-
полноценности, страхом попасть 
во взрослую жизнь, где люди ра-
ботают и отвечают за себя само-
стоятельно, - и оказаться там не-
состоятельными. 

Возможно, у вас именно эта 
причина. Но что бы там ни бы-
ло - лучше все-таки доучиться. 
Кто знает - может, через год 

вы "загоритесь" чем-то другим, 
или уже после диплома - чем-то 
еще.... Доведите до конца хотя 
бы одно дело, получите хоть од-
ну специальность. А там жизнь 
покажет, что вам действитель-
но нужно. И многие, если вы 
не знаете, учатся одной специ-
альности, а потом работают со-
всем по другой. 

И на вашем месте я бы все-таки 
сходила к психологу для довери-
тельного разговора на эту тему. Ес-
ли проблемы нет - хорошо, а если 
есть - лучше ее решить вовремя.

КАК ОБРЕСТИ "СВОЮ" ПРОФЕССИЮ

Массаж
оздоровительный

коррекция осанки и фигуры
омолаживающий массаж лица

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы “Черемшан”), 
каб. 20, тел. 8f904f182f65f44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Кто из двоих мне нужен?
ДОРОГАЯ Валерия! У меня сложная ситуация. 
Я встречаюсь с молодым человеком почти 
год. Но в последнее время мы с ним почти 
не общаемся, потому что я сказала, что мне 
нужно подумать и решить одну проблему. 
Она касается моего бывшего парня, который 
иногда звонит мне. Мой нынешний парень 
Леша очень ревнив, и его эти звонки раздра-
жают. Я ему уже устала повторять, что, как бы 
он ни старался, я все равно не стану его "соб-
ственностью" и не перестану общаться с дру-
гими парнями, которых Леша не знает. Меня 
просто бесит его требования порвать со все-
ми и быть только с ним! Просто не знаю, как 
мне быть. Помогите, пожалуйста. 

Юлия.

ВАЛЕРИЯ: Да, задача. Встречаетесь с од-
ним, флиртуете с другим. А сами-то вы для 
себя что решили? С кем из них хотите быть 
вместе? Или думаете: если флиртовать с од-
ним, то другой будет любить больше? В лю-
бом случае, за вас никто этой проблемы не 
решит. Попробуйте закрыться дома от всех и 
спокойно обдумать этот вопрос. Думаю, вам 
понятно: не стоит выбирать того, кто хочет с 
вами встречаться больше других. Он вам мо-
жет скоро надоесть. Но постарайтесь отстра-
ниться от других парней, если уж выбрали 
кого-то одного. Что ни говорите, а большин-
ство влюбленных - еще те собственники. А 
раз вы не хотите быть "собственностью" Ле-
ши, значит, вам эти отношения не нужны.

Поздравляем!
Поздравляем дорогую 

и любимую жену, маму, бабушку 
МОКШИНУ 

ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилеем!

Прошли года, но ты все та же,
Строга, прекрасна и ясна.
Лишь волосы намного глаже,
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
                  Муж, дочери, 
                              зятья и внучки.

РЕКЛАМА


