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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". ТЕЛ. 6-70-74.

1 апреля, в воскресенье, в ЦКиД "Восход", с 10 до 16 ч., 
фирма "Уральский огород" проводит День садовода

* Многолетние цветы. Новейшие сорта и окраска!!! 
* Саженцы роз, клематисов и пионов. 
* Декоративные кустарники. Луковицы цветов. 
* Плодовые растения. Садовая земляника. 
* Семена. Лук-севок и многое другое.

РОКОВАЯ ВЕСТЬ
89-летняя Валентина Вероева скончалась, 89-летняя Валентина Вероева скончалась, 
узнав о месте гибели мужа-фронтовикаузнав о месте гибели мужа-фронтовика

Петр Асабин был захоронен в братской могиле

ВМЕСТОВМЕСТО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТУАЛЕТА ПОСТРОЯТ ТУАЛЕТА ПОСТРОЯТ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТРТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ДеньгиДеньги
не пахнутне пахнут

Скоро здесь появится супермаркет

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2

Евгений Алексеев
побил студентов
×ÈÒÀÉÒÅ  ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 14

В. ВероеваВ. Вероева
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 27 ÌÀÐÒÀ 2012 ÃÎÄÀ

28 руб. 90 коп.

38 руб. 45 коп.

29 руб. 30 коп.

38 руб. 85 коп.

Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

28 руб. 65 коп. 29 руб. 25 коп.

38 руб. 40 коп. 39 руб. 10 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

Прибавили
всем

С 1 АПРЕЛЯ 2012 
года  в России на 
3,41% будут допол-
нительно увеличе-
ны трудовые пен-
сии. Также на 14,1% 
вырастут социаль-
ные и государствен-
ные пенсии всех ка-
тегорий инвалидов, 
граждан, награж-
денных знаком "Жи-
телю блокадного 
Ленинграда", вдов 
погибших военно-
служащих, черно-
быльцев.  

Кроме того, на 
6% будут проиндек-
сированы разме-
ры единовремен-
ных денежных вы-
плат и стоимости на-
бора социальных ус-
луг. Повышение раз-
меров ежемесячных 
денежных выплат 
коснется  федераль-
ных льготников. 

Как сообщил 
"МВ" начальник от-
деления  пенси-
онного фонда РФ 
по Димитровгра-
ду и Мелекесско-
му району Миха-
ил Дружинин, те, 
кто получает посо-
бия первого числа, 
смогут получить 
деньги в понедель-
ник, 2 апреля. 

Подсластили
жизнь

солдатам
В МИНУВШУЮ суб-
боту руководители 
комитета солдатских 
матерей вместе с ка-
детами в преддве-
рии Дня внутренних 
войск МВД России   
посетили одну из во-
инских частей.

Как рассказа-
ла "МВ" председа-
тель комитета сол-
датских матерей 
Зинаида Зубаре-
ва, димитровград-
цы отвезли солда-
там 15 посылок. В 
них необходимые 
в солдатском быту 
вещи, а также сла-
дости. Подарки для 
в о е н н о с л у ж а щ и х 
собирали маль-
чишки и девчонки 
почти всех школ го-
рода. Нашу делега-
цию в части встре-
тили радушно, на-
кормили солдат-
ским обедом, пока-
зали, как живут во-
еннослужащие.  

Копов учили
не грешить

23 МАРТА в межму-
ниципальном отде-
ле полиции "Дими-
тровградский" со-
стоялась беседа  
священника Спасо-
П р е о б р а ж е н с к о -
го храма отца Пе-
тра с личным со-
ставом отдела. Она 
прошла не в форме 
проповеди, а ди-
алога. Служитель 
церкви рассказал 
полицейским об 
основных христи-
анских заповедях. 
Больше всего при-
сутствующих инте-
ресовали вопросы 
применения запо-
ведей в семейной 
жизни. 

27 МАРТА в зале за-
седаний админи-
страции города мэр 
Николай Горше-
нин в очередной раз 
устроил разнос руко-
водителям управля-
ющих компаний. Как 
оказалось, и подчи-
ненные из комите-
та по ЖКХ, и сами 
УК уже на протяже-
нии долгого времени 
предоставляли Ни-
колаю Анатольеви-
чу ложную информа-
цию о состоянии дел 
в сфере ЖКХ.  По-
видимому, Горшенин 
это понял и решил 
лично убедиться, как 
почищены дороги и 
как убраны крыши от 
наледи и сосулек. 

- По бумагам, из 
1140 домов тысяча - 
находятся чуть ли не 
в идеальном состо-
янии, - заявил Гор-

шенин. - Что вы мне 
лапшу вешаете на 
уши? Я сегодня про-
ехался к дому №14 
по проспекту Лени-
на,  и убедился, что 
глава управляющей 
конторы ни черта не 
делает.

Гнев мэра был 
адресован исполни-
тельному директору 
УК "Соцгород" Евге-
нию Короткову, кото-
рый в этот день был 
в отпуске. А дело все 
в том, что компания 
не удосужилась с на-
чала зимнего сезо-
на убрать снег под 
арками этого дома. 
За три месяца зимы 
там вообще не уби-
рали снег. Образова-
лись трехметровые 
завалы. И, как след-
ствие, ни пешеходам, 
ни автомобилистам 
ни проехать ни прой-

ти. Жильцы  дома не-
однократно просили 
навести порядок, но 
их никто не услышал.  

Как заметил Нико-
лай Горшенин, мэ-
рия будет делать со-
ответствующие вы-
воды. Правда, какие, 
градоначальник не 
уточнил. 

- Вы не поверите, но 
прокуратура Дими-
тровграда не может 
найти ни одной за-
цепки, чтобы  лишить 
ту или иную компа-
нию права деятельно-
сти, - признался де-
путат Заксобрания 
Геннадий Мурзаха-
нов. - Все они белые и 
пушистые. Или, я счи-
таю, это кому-то вы-
годно из властей го-
рода и области. Так 
бы давно нашли ры-
чаги и выгнали всех 
лентяев в три шеи.

САМАРЦЫ в очеред-
ной раз получили ку-
сок димитровград-
ской собственности. 

На этот раз за не-
большие деньги отдан 
в аренду с правом вы-
купа участок земли за 
ЦКиД "Восход", на ко-
тором много лет назад 
находился  первый и 
единственный в соц-
городе общественный 
туалет. Здесь через не-
сколько месяцев будет 
возведен двухэтаж-
ный торгово-офисный 
комплекс, общей пло-
щадью более 500 ква-
дратных метров. Как 
оказалось, мэрии бы-
ло очень накладно со-
держать этот комму-
нально-гигиенический 
объект, поэтому его 
закрыли. Как обычно, 
ничего не предложив 
взамен горожанам. Го-
ворят, что димитров-
градцы сильную нуж-
ду в этом заведении 
не испытывали. А вот 
частный предприни-
матель из города на 
Волге очень даже ис-

пытывал. Ведь в но-
вый супермаркет 
вскоре димитров-

градцы понесут де-
нежки. А они, как 
известно, не пахнут.

О Р И Г И Н А Л Ь -
НЫЙ способ про-
вести ямочный ре-
монт придумали в 
ООО "Автосервис". 
С приходом весны, 
вместо того, что-
бы укладывать ас-
фальт на месте раз-
битых дорог, ямы 
и выбоины решили 
заложить... крас-
ным кирпичом. На-
помним, что на про-
шлой неделе гла-
ва города Николай 

Горшенин пожурил 
руководство это-
го предприятия за 
то, что они вовре-
мя не предусмотре-
ли сроки укладки 
горячего асфальто-
бетона. Оказалось, 
заводы начнут ра-
ботать только с на-
чала апреля. Вале-
рий Агафонов даже 
просил выделить 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства из бюдже-
та на покупку хо-

лодного асфальто-
бетона. Но ему бы-
ло отказано. Выход  
нашли один - зала-
тать все дыры де-
шевым строитель-
ным материалом.  
Правда, как пояс-
нили чиновники из 
комитета ЖКХ, ме-
ра эта временная, и 
с наступлением су-
хой погоды начнут-
ся работы по уклад-
ке необходимого 
материала.

ОКОЛО 250 миллионов ру-
блей составляет на сегодняш-
ний день долг энергоснабжа-
ющих компаний Димитров-
града перед газовиками.

С апреля поставщики го-
лубого топлива намере-
ны прекратить поставку га-
за, и, как следствие, жи-
тели города могут остать-
ся без горячей воды. ООО 
"Ресурс", которое отапли-
вает Первомайский и Цен-
тральный районы, задол-
жало порядка 110 миллио-
нов, МУП "Котельные и те-
пловые сети" и того больше 
- около 130. 27 марта гла-
ва города Николай Горше-
нин собрал экстренное со-

вещание с коммунальщи-
ками. Как оказалось, бе-
да еще и в том, что и управ-
ляющие компании, и круп-
ные предприятия име-
ют солидные долги перед 
"Ресурсом" и МУП. Тот же 
ДААЗ должен 60 миллионов 
за отопление и горячую воду. 

- Я не могу допустить от-
ключения горячей воды в 
отопительный сезон, - рас-
сказал "МВ" Горшенин. -  Ни 
газовики, ни ресурсоснабжа-
ющие организации не долж-
ны это делать. Сейчас в горо-
де создана согласительная 
комиссия, которая до нача-
ла апреля должна найти  пути 
решения данной проблемы.  

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

МЭР ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ
Николай Горшенин понял, что
подчиненные его обманывают

Николай Анатольевич возмущен подобным безобразием

В ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ среде Дими-
тровграда вспыхнул 
скандал. С нового го-
да учителям переста-
ли выдавать доплаты 
как молодым специа-
листам, в рамках ком-
плексной програм-
мы социальной под-
держки определен-
ных категорий граж-
дан. На протяжении 
нескольких лет педа-
гоги, которые устро-
ились в школы и ли-
цеи, сразу после 
окончания универ-
ситетов и институ-
тов получали из го-
родского бюджета  
по 1500 рублей. Эти 
средства выделялись 
на съем жилья или 
же на усмотрение са-
мих учителей. Про-
должалось это до де-

кабря 2011 года, по-
ка счетно-контроль-
ная комиссия город-
ской думы не выяви-
ла нарушение зако-
нодательства. Ока-
залось, что педагоги, 
которые прописаны 
в сельской местно-
сти, и вовсе не име-
ли права получать 
премии. А таковых 
в димитровград-
ских школах рабо-
тает порядка 20 че-
ловек. Доплаты мо-
гут быть выплаче-
ны только специа-
листам с городской 
пропиской. К тому 
же существует про-
блема с выплатой и 
молодым учителям 
с димитровградской 
пропиской. Они еще 
с января не могут по-
лучить доплату. 

- Проблемы есть, 
но скорей они свя-
заны с тем, что учи-
теля не предостав-
ляют вовремя необ-
ходимые докумен-
ты, подтверждаю-
щие, что они про-
писаны в Димитров-
граде, - пояснила на-
чальник управления 
образования Ма-
рина Прыткова. - 
Сейчас в законода-
тельном собрании 
Ульяновской обла-
сти рассматривает-
ся вопрос по при-
нятию закона о том, 
чтобы подобные до-
платы производи-
лись и учителям, 
прописанным в ре-
гионе. Думаю, что в 
скором времени все 
разрешится поло-
жительно. 

МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
ЛИШИЛИ СУБСИДИЙЛИШИЛИ СУБСИДИЙ

Газовая атакаГазовая атака

БЕЗДОННАЯ ЯМА
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"Тэст"-
на звание
народного

20 МАРТА в центре культу-
ры и досуга "Восход" об-
ластная комиссия оценивала  
творчество театральной сту-
дии "Тэст" под руководством 
Юниры Стародубовой. Театр 
успешно существует уже 12 
лет,  и вот впервые решили 
добиваться звания народного 
коллектива Ульяновской об-
ласти. Для оценки был пред-
ставлен спектакль "Ночь пе-
ред Рождеством" по мотивам 
повести Николая Гоголя, где 
в постановках задействова-
ны молодые самодеятельные 
актеры в возрасте от 12 до 25 
лет. Как рассказала руково-
дитель театра Юнира Старо-
дубова, присвоение звания 
прошло на "ура". Комиссия 
была очень довольна. 

Учитель
получил

стипендию
С 20 ПО 23 МАРТА в ульянов-
ской лингвистической гимна-
зии состоялся финал област-
ного конкурса "Учитель года 
- 2012". За почетное звание 
боролись 28 участников. Кон-
курсанты  проводили  учеб-
ное занятие по конкурсной 
теме, представляли  презен-
тацию педагогического опы-
та, участвовали в конкурсном 
задании «разговор с учащи-
мися» и «беседа с родителя-
ми», выступали с педагогиче-
ской публичной лекцией. 

Победителем в итоге бы-
ла признана Елена Назаро-
ва, учитель информатики 
ульяновской средней школы 
№ 27. Она получила диплом 
и сертификат на сумму 500 
тысяч рублей. К сожалению, 
представитель нашего горо-
да, 45-летняя учитель техно-
логии педагогического лицея 
Зинаида Страхова не смогла 
попасть даже в тройку при-
зеров. Тем не менее, без на-
грады не осталась и она. Все 
участники, не вошедшие в 
число призеров, получили от 
министерства образования 
настенные часы, а также сти-
пендию на 9 месяцев, в раз-
мере 1500 рублей. 

В загсе
отметили

Новый год
24 МАРТА во Дворце брако-
сочетаний состоялся празд-
ник Навруз. Навруз - это но-
вый год по персидскому ка-
лендарю, отмечается тюрк-
скими народами, в том чис-
ле и в России. Все пары, ре-
гистрировавшиеся в этот 
день, сотрудники загса уго-
щали перед началом цере-
монии  сумаляком - блюдом 
из проросших семян пшени-
цы, а также  чак-чаком. Свя-
зать себя узами Гименея в 
этот день решили три пары 
димитровградцев.  

Подарок
из Москвы

21 МАРТА в центральной го-
родской библиотеке состо-
ялась презентация книги из-
вестного российского писа-
теля, уроженца Мелекесско-
го района Анатолия Жукова 
"Были Заволжья". Это сбор-
ник рассказов и повестей, в 
центре которых - жизнь зем-
ляков. На презентации побы-
вали как коллеги-писатели, 
так и сотрудники библиотек, 
общественность. 

Фолиант вышел в свет на-
кануне 80-летия автора. 
Выпустить книгу помогли 
меценаты.  

В димитровградские би-
блиотеки передано 12 книг, 
которые займут почетное ме-
сто в учреждениях культуры.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ 

СЕМЬДЕСЯТ томитель-
ных лет димитровградка 
Валентина Вероева жда-
ла с фронта своего мужа 
Петра Асабина, который 
сгинул в далеком 1943 
году. Известия о том, что 
под Волгоградом во вре-
мя раскопок были обна-
ружены останки ее су-
пруга, она не пережила. 
Валентина Сергеевна 
скончалась от инфаркта 
19 марта 2012 года. 

Слезы
Накануне в дом Туло-

евой позвонил двоюрод-
ный брат из Оренбурга и 
первым сообщил сестре 
о находке. От такого из-
вестия Татьяна Петровна 
потеряла дар речи. Целые 
сутки она не могла прий-
ти в себя. И никак не мог-
ла сказать об этом мате-
ри, которая к тому вре-
мени была сильно боль-
на. Весь день она пропла-
кала. К вечеру за семей-
ным ужином Татьяна Пе-
тровна, взяв маму за ру-
ку, поведала о том, что ей 
сообщил брат. Валенти-
на Сергеевна долго мол-
чала. И лишь потом на ее 
глазах появились слезы. 
Дочь уговорила мать по-
ка посидеть дома, а через 
недельку съездить в Вол-
гоград. Оказалось, Аса-
бин был  похоронен в ию-

ле прошлого года, вме-
сте еще с 90 найденными 
останками бойцов Крас-
ной армии. 

Сердце
Утром Валентина Сер-

геевна, как обычно, вы-
шла умыться. Зашла в 
ванную комнату, а через 
несколько секунд потеря-
ла сознание. Прибывшим 

медикам скорой помощи 
оставалось лишь конста-
тировать смерть вдовы 
фронтовика от обширно-
го инфаркта.

 
Война

Все семьдесят лет Ва-
лентина Вероева жила с 
единственной мыслью 
- найти пропавшего му-
жа. К сожалению, в дале-
ком 1942 году, когда Пе-
тра призвали на фронт, 
они с Валей так и не рас-
писались. Лишь сосед-
ская бабка Нюра, которая 
служила в церкви, прочи-
тала Вале и Пете молитву 
и благословила их как му-
жа и жену.  Жили моло-
дожены на одной улице в 
Тимошках, что под Орен-
бургом. Их страстный ро-
ман начался, когда им бы-
ло по 16 лет. Петр тог-
да уже работал в совхозе 
трактористом. Валя под-
рабатывала на току. Ког-
да пришла война, 19-лет-
ний парень сам изъявил 
желание пойти на фронт. 
Вероева тоже порыва-
лась. Но муж ей запре-

тил, сказал, чтоб ждала и 
любила. А в июне 1942 го-
да женщина заберемене-
ла. Это известие Петр по-
лучил от жены за день до 
отъезда на фронт.  

Болото
В конце октября 1942 

года от Петра переста-
ли приходить весточки с 
фронта. Последнее при-

шло в конце сентября с 
боев за Сталинград. Но 
Валя и предположить не 
могла, что Петр уже ме-
сяц как погиб. 

Спустя десятилетия 
танк нашли в болоте вме-
сте с останками экипажа. 
Среди них прах Петра 
Асабова, которого опоз-
нали по чудом сохранив-
шемуся медальону. 

- Мама так и не вышла 
замуж, так любила его од-
ного. Всю жизнь ждала 
папу, она не верила, что 
он погиб, - вспоминает со-
беседница. 

Жизнь
После окончания вой-

ны Валя поступила учить-
ся в ленинградское меди-
цинское училище.  В 1948 
году устроилась на рабо-
ту фельдшером в родном 
селе, трудилась и стар-
шей медсестрой. А вый-
дя на пенсию, перебра-
лась в Димитровград. По-
ближе к дочери. У Вален-
тины Сергеевны вырос-
ло трое взрослых внуков 
и пять правнуков. 

 - Старший мой сын - 
копия дед, - говорит Та-
тьяна Петровна. - Тот 
же взгляд, та же коре-
настая фигура, даже ма-
неры.  Да и профессию 
Миша выбрал почти во-
енную. Работает в поли-
ции.  Папа обязательно 
бы им гордился. 

70 ЛЕТ ЖДАЛА МУЖА С ФРОНТА
Получив известие о месте захоронения супруга, Получив известие о месте захоронения супруга, 
89-летняя Валентина Вероева скончалась89-летняя Валентина Вероева скончалась

На этом снимке Валентине и Петру по 19 лет

В ИХ состав войдут 
студенты вузов ре-
гиона, в том числе и 
учащиеся димитров-
градского филиала 
МИФИ.  Первые ки-
бердружины уже 
с ф о р м и р о в а н ы 
на базе Ульянов-
ского государ-
ственного пе-
дагогическо-
го универси-
тета. Добро-
вольцы будут 
о т с л е ж и в а т ь 
правонарушения 
во Всемирной па-
утине, а именно в 
социальных сетях 
"Вконтакте", "Одно-
классники", "Фейс-

бук" и сообщать о 
них некоммерческо-

му партнерству "Лига 
безопасного интер-
нета" и в правоохра-
нительные органы.

Недавно губер-
натор Сергей Мо-

розов и испол-
нительный ди-

ректор НК "Ли-
га безопасно-

го интернета" 
Денис Давы-
дов подписа-
ли соглаше-

ние о сотруд-
ничестве по ин-

ф о р м а ц и о н н о й 
безопасности. В 

рамках докумен-
та будет разрабо-

тан план совместных 
мероприятий, на-

правленных на лик-
видацию опасного 
контента в сети, со-
держащего детскую 
порнографию, про-
паганду наркомании, 
насилия, фашизма и 
экстремизма. 

- Организация ки-
бердружин – это нов-
шество для нашего 
региона, – отметила 
министр региональ-
ного правительства 
по IT-технологиям 
Светлана Опеныше-
ва. – На сегодняш-
ний день необходи-
мо осознавать, какие 
угрозы подстерегают 
и детей, и взрослых в 
сети Интернет. 

Кибердружины - против опасных сайтов
Справка

Лига безопасного ин-
тернета – крупнейшая в 

России организация, соз-
данная для борьбы с опасным 

контентом во всемирной сети. 
Цель  – искоренение опасного кон-

тента путем самоорганизации про-
фессионального сообщества, участни-
ков интернет-рынка и рядовых поль-

зователей. Организация создана 
при поддержке Минкомсвязи РФ. 

В Лигу безопасного интернета 
входят ведущие телекомму-

никационные операторы, 
IT-компании, интернет-

ресурсы и обществен-
ные организации.

Похоронка на Петра Асабина
Останки Асабина волгоградские поисковики 
нашли во время раскопок в болоте

Светлана 
Опенышева
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Угонщика
перехватили

гаишники
В НОЧЬ на 24 марта со двора 
дома №44 на улице Куйбы-
шева угнали "Дэу-нексию". 
Был объявлен план "Пере-
хват". Все данные на ино-
марку тут же были переданы 
всем патрульным машинам. 
И уже через час она была най-
дена. Сотрудники ДПС уви-
дели угнанный автомобиль 
на улице Степана Разина. За 
рулем находился Алексей Х. 
в сильно нетрезвом виде. Как 
потом выяснилось, Алексей 
вместе с хозяином машины 
вместе выпивали вечером.  
А потом гость решил прока-
титься на автомобиле при-
ятеля. И когда тот отвлекся, 
взял ключи от машины. Хозя-
ин авто бросился вслед угон-
щику, но самостоятельно до-
гнать его не смог, и тогда по-
звонил в полицию. 

Ограбил
цыгана

25 МАРТА возле автовокзала 
был ограблен 13-летний под-
росток цыганской националь-
ности. На улице к молодому 
человеку подошел чернобро-
вый паренек и предложил ку-
пить сотовый телефон за 2 ты-
сячи рублей. Прохожий ска-
зал, что ему нужен телефон, 
но только сенсорный. Мужчи-
на послал за нужным товаром 
пацаненка. И когда тот принес 
требуемую вещь,  покупатель  
положил мобильник в карман 
и спокойно пошел по улице. 
Цыганенок стал просить от-
дать телефон, но грабитель 
не обращал на него внимания. 
Тогда мальчишка позвонил в 
полицию и рассказал, что его 
обокрали. А сам пошел вслед 
за преступником, не переста-
вая канючить, чтобы тот отдал 
телефон. Преступника задер-
жали через пару часов. Им 
оказался 21-летний ранее су-
димый за хранение наркоти-
ков Руслан К. 

Хозяйка
угорела в доме
НОЧЬЮ 22 марта на пульт 
МЧС по Мелекесскому рай-
ону поступило сообщение 
о задымлении частного до-
ма в Мулловке. Прибывшим 
на место ЧП пожарным при-
шлось тушить внутреннюю 
отделку кухни и комнаты. 
Еще до прибытия огнебор-
цев соседям удалось выне-
сти из горящего дома хо-
зяйку - 67-летнюю Нину Ев-
тееву. Женщина уже не по-
давала признаков жизни. 

Как рассказал началь-
ник отделения пожнадзо-
ра по Мелекесскому району 
Игорь Анисимов, пожар воз-
ник внезапно из-за коротко-
го замыкания розетки на кух-
не. Дым почувствовала пле-
мянница хозяйки. Она попы-
талась затушить огонь, но 
тщетно. Тогда она, оставив 
тетю в доме, побежала за по-
мощью. А когда подоспела 
подмога, женщина уже была 
мертва. Она угорела.

Карпов
у телефона

В ЧЕТВЕРГ, 29 марта, с 10.00 
до 12.00 начальник межму-
ниципального отдела "Ди-
митровградский" полковник 
Сергей Карпов будет отве-
чать на вопросы горожан, а 
также жителей Мелекесско-
го и Новомалыклинского рай-
онов. На телефон 2-71-71 в 
это время может дозвонить-
ся любой желающий и задать 
интересующий вопрос.

НА ДНЯХ жители 
дома №15 по ули-
це Королева полу-
чили из Генераль-
ной прокуратуры 
России уведомле-
ние  о том, что их 
жалоба будет рас-
смотрена руково-
дителем этого ве-
домства Юрием 
Чайкой. Дело в том, 
что доведенные до 
отчаяния горожа-
не не могут добить-
ся правды. Как они 
считают, нарушены 
их права на достой-
ную жизнь. Суть 
проблемы -  нека-
чественный ка-
питальный ре-
монт их дома, 
произведен-
ный в 2008 
году.    

Фирма
Оказалось, 

что в том же 
году их дом по-
пал под 185 фе-
деральный закон, 
и на реконструк-
цию из бюджетов 
разных уровней бы-
ло выделено около 10 

миллионов рублей. 
В то время управ-

лением дома зани-
малось МУП "УЖФ". 
Согласно договору, 
исполнение подряд-
ных работ по ремон-
ту было возложено 
на ООО "Аврора-Д", 
руководителем кото-
рого является депу-
тат городской думы 
Евгений Шульга.   

- 

Все, казалось, шло хо-
рошо, но проблемы 
начались уже через 
два месяца после ре-
монта, - сетует стар-
шая по дому Лари-
са Смирнова. - Фасад 
начал рушиться после 
того, как его покраси-
ли. А крыша, на кото-
рую потратили более 
двух миллионов ру-
блей, дала течь уже на 
следующий год, как 
только началась отте-
пель. Было затоплено 
несколько квартир. 
Начали лопаться тру-
бы - отопления, ГВС 

и ХВС, которые не 
выдерживали на-

грузки давления. 

Переписка
М е ж д у 

жильцами и 
чиновниками 
началась дол-
гая перепи-

ска. По стран-
ному стечению 

обстоятельств 
МУП "УЖФ" 

почему-то вдруг 
обанкротилось. А под-
рядчик и вовсе зая-
вил, что он ни при чем. 

Мол, акты подписаны, 
и с него как с гуся во-
да. Тем не менее, бы-
ло организовано не-
сколько комиссий из 
числа сотрудников ко-
митета по ЖКХ, жи-
линспекции, а также 
произведена экспер-
тиза проектно-изы-
скательской фирмой 
"Проект" из Ульянов-
ска, которые в один 
голос заявили, что на-
рушения есть. Поэто-

му по договору под-
ряда "Аврора" долж-
на была устранить де-
фекты. И даже гаран-
тийный срок указан - 
пять лет. Но воз и ны-
не там. Все так же те-
чет, все так же лопа-
ется. Единственный 
выход из этой ситуа-
ции чиновники видят  
в обращении в суд. 
Но люди сомневают-
ся, что он встанет на 
их сторону.   

Письма
Сейчас дом № 15 

находится в ведении 
ООО "ТехМастер". И 
на работу этой ком-
пании у жильцов по-
ка нет никаких наре-
каний. Они решили 
биться за свои права 
до последнего. Уже 
написали письмо и 
премьер-министру 
РФ Владимиру Пути-
ну. Письма уже дош-
ли до адресата.

КАК стало извест-
но "МВ", в пят-
ницу, 30 марта, 
д и м и т р о в г р а д -
ская коллегия ад-
вокатов выхо-
дит на одноднев-
ную забастовку. 
24 представителя 
закона присоеди-
нятся ко всерос-
сийской акции, ко-
торая будет про-
ходить с полуночи 
до восьми часов 
утра. Адвокаты 
требуют повысить 

оплату их труда в 
качестве государ-
ственного пред-
ставителя задер-
жанного гражда-
нина, защитника в 
суде. На сегодня 
один поход в суд 
адвокатам опла-
чивается в разме-
ре чуть менее 300 
рублей. Основное 
требование про-
тестующих - уве-
личение опла-
ты как минимум 
в два раза, так 

как она не меня-
лась уже на про-
тяжении пяти лет. 
Естественно, что 
забастовка соз-
даст проблемы 
для людей, кото-
рые в этот период 
будут задержаны 
полицией и им по-
требуются услуги 
госзащитника. По-
этому, не исклю-
чено, что  гражда-
нам придется на-
нимать адвоката 
за свои деньги. 

К ДЕВЯТИ годам 
лишения свобо-
ды приговорен 
Инзенским судом 
43-летний дими-
тровградец Ев-
гений Козлов. Он 
обвинялся в не-
законном лише-
нии свободы двух 
женщин. 

Следствие уста-
новило, что еще 
19 января про-
шлого года ранее 
судимый за изна-
силование и угро-
зу убийством Коз-
лов пригласил в 

родительский дом 
женщину, с кото-
рой познакомился 
на улице.

Парочка хоро-
шо посидела, от-
мечая Крещение. 
А когда дама захо-
тела уйти из госте-
приимного дома, 
Евгению это не по-
нравилось. Он стал 
удерживать ее с 
помощью ножа, 
требуя ласк.  Но, не 
дождавшись,  ус-
нул. А жертва сбе-
жала. Подобная 
же история прои-

зошла спустя семь 
месяцев.

Кроме того, вы-
яснилось, что в 
с е н т я б р е - о к т я -
бре прошлого го-
да преступник со-
вершил еще и ряд 
грабежей.

В суде свою ви-
ну Козлов отри-
цал полностью. 
Несмотря на это, 
прокуратура пред-
ставила все необ-
ходимые доказа-
тельства, чтобы 
посадить бандита 
за решетку.

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ОТСТАИВАЮТ ПРАВО 
НА НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Доведенные до отчаяния жильцы дома 
№15 по улице Королева обратились за 
помощью в Генеральную прокуратуру

С приходом весны крыша дома напоминает сито

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Лариса Смирнова

БАСТУЮТ АДВОКАТЫ Насильник требовал ласкиНасильник требовал ласки

С такой просьбой жильцы обратились
к генпрокурору Юрию Чайке

Чиновники советуют пострадавшим обратиться в суд
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
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Гармония в цвете и фактуре
ПОЛЕЗНО помнить, что одноцветные тка-
ни без рисунка лучше гармонируют с окру-
жающими предметами. Их достоинства во-
площены в цвете и фактуре. Если же ваше-
му сердцу милее ткани с рисунком, тогда не-
обходимо тщательно подобрать не только 
цвет штор, но и тематику, и масштаб рисун-
ка - все это следует связать с оформлением 
мебели и орнаментом ковров. Если комната 
небольшая, не стоит экспериментировать с 
разнообразием цвета и фактуры. Необходи-
мо выбрать доминирующую ткань, с кото-
рой будут гармонировать все остальные ма-
териалы. В то же время отдельные ткани мо-
гут контрастировать с основной, дополняя 
декор различными акцентами.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

САНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, тел./факс: 8 (84235) 3W35W75, 8W927W820W30W87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
W дератизация (профилактические истребительские  мероприятия, работы по снижению численности грызунов);
W дезинсекция (истребительские мероприятия против насекомых: тараканов, мух, клещей,  комаров, муравьев и др.)

Сан.эпидемзаключение  
от 08.02.2005 г. Выд. 
ФГУ ЦГСЭН в Ул. обл.

ВЫРАЖАЕМ искреннее соболезнование жене и 
близким и разделяем горечь утраты безвременно 
ушедшего из жизни Евгения Васильевича Гребчу-
ка. Память о Евгении Васильевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Коллектив ОППП ДААЗа.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

- Возвращаюсь ночью домой, а моя 
жена в постели с каким-то мужиком 
лежит.

- Вот, зашибись! С каким-то мужи-
ком! Давай теперь уже друзей в лицо 
узнавать не будем!..

***
Уже настал тот момент, когда по 

звуку перфоратора начинаешь безо-
шибочно распознавать его марку, ди-

аметр сверла и характер работ.
***

Восемь человек пропали в тайге 
при испытании новой модели GPS-
навигатора.

***
Председатель Роскосмоса на сове-

те директоров:
- Когда я говорю "концы в воду", не 

нужно это понимать так буквально!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 7 апреля с 9.00 до 15.00

по адресу: пр-т Ленина, 17, ЦКиД "Восход"

Цены действительны на день публикации.

ПОРТАЛ Adme.ru со-
ставил рейтинг са-
мых странных па-
мятников России. В 
число таких неодно-
значных произведе-
ний вошли скульпту-
ры, установленные 
в Москве, Санкт-
Петербурге, Перми, 
Томске, Ульянов-
ске, Екатеринбурге 
и других городах. В 
этот список попал и 
ульяновский памят-
ник букве "Ё".

Ульяновский памят-
ник седьмой букве ал-
фавита занял свое ме-
сто в рейтинге рядом 
с такими забавны-
ми, а порой и доволь-
но странными тво-
рениями, как памят-
ник сырку "Дружба" в 
Москве, человеку-не-
видимке в Екатерин-
бурге, Йошкину коту 
в Йошкар-Оле, бата-
рее центрального ото-
пления в Самаре и да-
же клизме в Железно-
водске. Примечатель-
но, что кроме нашей 
буквы "Ё" в список не 
попала ни одна другая 
буква-монумент, хотя 
в Новосибирске уве-
ковечили в камне бук-
ву "А", а в Сыктывкаре 
– букву коми-алфа-
вита "O".

Памятник букве 
"Ё" был открыт в сен-
тябре 2005 года пе-
ред зданием Ульянов-
ской областной науч-
ной библиотеки, по 
личной  инициативе 
губернатора Сергея 
Морозова.  Это собы-
тие пришлось на день 
160-летия со дня от-

крытия и освящения 
памятника историо-
графу Карамзину, ко-
торый стал первым 
автором и издателем, 
использовавшим бук-
ву "Ё". Сейчас этот мо-
нумент – одна из са-

мых фотографируе-
мых туристами досто-
примечательностей 
города. 

А вот в Димитров-
граде подобный па-
мятник, который был 
установлен в парке 

словесности на про-
спекте Автостроите-
лей и выполнен в деко-
ративно-прикладном 
жанре, горожанам не 
пришелся по душе. И 
его два года назад де-
монтировали.

Ульяновская скульптура попала в список самых 
странных произведений

ЗАБАВНЫЙ ЗАБАВНЫЙ 
ПАМЯТНИКПАМЯТНИК
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Афиша
КИНОТЕАТР "ВЕГА-ФИЛЬМ"       
"Джон Картер". Фантастиче-

ский боевик.
"Лоракс". Мультфильм.
"Тот еще Карлсон". Комедия.
"Голодные игры". Приключения.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
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.

4 апреля
Конкурсно-развлекательная про-

грамма для детей младшего школь-
ного возраста. Начало в 13.00.

7 апреля
Концерт народных коллективов 

ансамбля спортивного бального тан-
ца "Дуэт" и ансамбля эстрадного 
танца "Гармония". Начало в 17.00. 

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
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
7 апреля 

И.Василькова. "Сауна". Семь картин 
для семи персонажей. Начало в17.00.

А.Добровольская. "Алиса все 
страньше...". Сказка. Начало в 11.00.

8 апреля
"Чехов, Чехов, Чехов!" Комедия. 

Начало в 17.00.
Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
7 апреля

А.Мардань. "Ночь святого Ва-
лентина". Сказка для взрослых. 
Начало в 17.00.

8 апреля
А.П.Чехов. "Вишневый сад". На-

чало в 17.00.
Телефон 6-77-17.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2
(ул. Мориса Тореза, 4"а")

4 апреля
"Звездочки Димитровграда". 

Концерт. Начало в 17.30.
6 апреля

"Маленькая страна". Отчетный 
концерт коллективов эстетиче-
ского и подготовительного отделе-
ний. Начало в 17.30.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставки:
"Земля живая" (коллекция ми-

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

КВЦ "РАДУГА"
28 марта

Творческий вечер димитров-
градских поэтесс А.Беловой и 
Е.Кузнецовой. Начало в 18.00.

4 апреля
Фильм Вячеслава Изразцова 

"Алтай". Начало в 18.00.
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.

20 МАРТА в Мексике случи-
лось самое  мощное зем-
летрясение за последние 
27 лет.  Разрушено больше 
двух тысяч зданий, десят-
ки тысяч мексиканцев в па-
нике покинули свои дома. 
А Жанна Фриске - ведущая 
реалити-шоу «Каникулы в 
Мексике" на MTV - гуляет 
по мексиканским кладби-
щам и ничего не боится.

Жанна Фриске, которая 
последний месяц находит-
ся на тихоокеанском побе-
режье Мексики на съем-
ках реалити-шоу телека-
нала MTV,  была очень обе-
спокоена новостями о зем-

летрясении. Но, к счастью,  
вилла, где проходят съемки 
"Каникулы в Мексике", на-
ходится довольно далеко 
от его эпицентра. Так что ни 
сама Фриске,  ни герои ре-
алити,  ни съемочная груп-
па "Каникул" от стихийного 
бедствия не пострадали.

Вообще, жители Мексики 
относятся к катастрофам и 
даже смерти философски. 
Для коренных мексикан-
цев смерть – не трагедия, 
а начало новой жизни. По-
хороны – это праздник, ког-
да все жители деревни со-
бираются вместе и прово-
жают умершего в лучший 
мир. Поэтому кладбища 
там очень красочные.

Мексиканские кладбища 
так очаровали Жанну Фри-
ске, что она время от вре-
мени заезжает по ним про-
гуляться. 

- Могилы тут покрашены 
в яркие цвета - белый, го-
лубой, синий, желтый… И 
всегда украшены свежи-
ми цветами!  - восхищает-
ся звезда.

По той же причине в 
Мексике так популяр-
ны сувениры в виде че-
репов и скелетов – они 
символизируют счастли-
вую загробную жизнь. Ря-
дом с виллой, где прохо-
дят съемки "Каникул", на-
ходится любимая суве-
нирная лавка Жанны Фри-
ске, в которой телеведу-
щая уже успела купить се-
бе несколько вещиц.

Сейчас певица находится 
на съемках в Мексике

ПО СЛОВАМ известного 
американского аукциони-
ста Даррена Джулиана, в 
Лос-Анджелесе на одном 
из престижных аукционов 
была выставлена коллек-
ция из 100 редких и ранее 
неизвестных фотографий 
секс-символа 20 века Мэ-
рилин Монро.

Продажей уникальных сним-
ков занимается аукционный 
дом Julien's Auctions, который 
торгует личными вещами зна-
менитостей.

Неизданные ранее кадры 
относятся к личному архиву 
близкого друга Монро Аллана 
"Уайти" Снайдера, с которым 
они состояли в тесных рабо-
чих отношениях. Известно, что 
именно его актриса просила 
сделать себе макияж, если она 
умрет раньше него. Визажист 
сдержал свое обещание. 

Большая часть фотографий 
относится к съемкам музы-
кального фильма "Займем-
ся любовью", в котором Мон-
ро сыграла главную роль. Фо-
тографам удалось запечатлеть 
рабочие будни двух близких 
друзей. 

31 марта и 1 апреля помимо 
фотографий на аукционе бу-
дут представлены письма и те-
леграммы легендарной звезды 
Голливуда.

ЗАСТЫВШАЯ В КАДРЕ!ЗАСТЫВШАЯ В КАДРЕ!
Коллекция неизданных фото Мэрилин Монро уйдет с молотка

Жанна ФрискеЖанна Фриске
очарованаочарована
кладбищамикладбищами

ЭКСПЕРТЫ заяви-
ли, что поп-дива 
скончалась, уто-
нув в ванной, а бо-
лезнь сердца и ко-
каин в крови были 
лишь сопутствую-
щими. Токсиколо-
гическая экспер-
тиза обнаружила 
в крови погибшей 
певицы следы ле-
карственных пре-
паратов и мари-
хуаны, но не они, 
как утверждают 
патологоанатомы, 
привели к смерти.

Согласно докла-
ду, опубликован-
ному на прошлой 
неделе в Лос-
Анджелесе, при-
чиной смерти Уит-
ни Хьюстон стали 
утопление и "эф-
фект атероскле-
ротической болез-
ни сердца", вы-
званной употре-
блением кокаина.

Несмотря на то, 
что в номере поп-
дивы не было об-
наружено следов 
наркотиков, по 
некоторым дан-
ным, наркодилер 
артистки унес все 
запасы зелья из 
комнаты до при-
езда полиции.

- Нет сомнений 
в том, что смерть 
Хьюстон произо-

шла в результате 
несчастного слу-
чая, - говорится в 
выводе экспертов.

Окончательный 

отчет следовате-
лей, как ожида-
ется, будет вы-
пущен в течение 
двух недель.

ОТ ЧЕГО УМЕРЛА 
УИТНИ ХЬЮСТОН

Уитни Хьюстон

Секс-символ ХХ века была очень дружна со своим визажистом
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ
9.20 Невозможное 

возможно
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Как насчет 

выпить?
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 МЛАДЕНЕЦ
4.55 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимWТВ

5.00 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

5.30 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 ШЕРВУДСКИЙ 

ЛЕС
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 Жизненный 

код
*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 Жить будете
23.30 РЕКРУТ
1.45 МАЛАЙСКИЕ 

ХРОНИКИ 
КРОВНЫХ УЗ

3.50 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимWТВ

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
13.30 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

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 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал 

УЧАСТКОВЫЙ
23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

1.35 Дачный ответ
2.35 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 Богатые 

и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 УЛОВКИ 

НОРБИТА
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР
23.45 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ!
3.10 КРУГ ВОСЬМИ
4.50 Сериал ЩИТ
5.40 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 

КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ

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 

ШАПОВАЛОВ
22.55 Исторический 

процесс
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.05 Сериал 

БИЛЛ 
ИНГВАЛ-2

4.10 Городок
4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм 
12.40 Графические 

образы мира
13.35 Красуйся, 

град Петров!
14.00 ДЕЛО №306
15.25 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Жизнь морских 

обитателей
17.00 Писатели 

нашего детства
17.30 Звезды 

мировой оперы
18.35 Графические 

образы мира
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный 

слух
20.40 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.50 Фильм 

ДЕЛО №306
1.05 Док. фильм 
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.45 Ф. Шопен. 

Баллада №1

5.30 Спортивная 
наука

5.55 Футбол России
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Школа 

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2
10.55 Наука 2.0
11.25 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
11.55 Биатлон
12.45 Футбол России
13.55 Биатлон
14.55 Футбол

Женщины
Россия - 
Италия

16.55 Хоккей
Авангард 
(Омская 
область) - 
Трактор 
(Челябинск)

19.10 Вести-спорт
19.30 Бокс

Д. Лебедев 
(Россия) - 
Ш. Кокс (США)

0.00 Вести-спорт
0.15 Волейбол

Динамо 
(Москва) - 
Искра 
(Одинцово)

2.10 Вести-спорт
2.20 Вести.ru

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 ОТРЫВ
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 В контексте
0.50 НЕВИДИМКА
2.55 3.05 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ИГРА
3.00 Новости

CТС
5.30 Индустрия кино
6.00 Моя планета
6.30 В мире 

животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Моя рыбалка
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ
11.10 Вопрос 

времени
11.45 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Футбол.ru
13.15 Все включено
13.45 РЭМБО-4
15.25 Основной 

состав
15.55 Хоккей

Авангард 
(Омская 
область) - 
Трактор
(Челябинск)

18.15 Волейбол 
Локомотив 
(Новосибирск) 
- Зенит-Казань

20.20 Территория 
боя

21.25 Неделя 
спорта

22.55 Футбол
Блэкберн - 
Манчестер 
Юнайтед

0.55 Вести-спорт
1.05 Вести.ru

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Большое 

видится на 
расстоянии...

12.50 Сказки из 
глины и дерева

13.05 Линия жизни
14.00 ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник

большой кошки
17.00 Писатели 

нашего детства
17.30 Звезды 

мировой оперы
18.40 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.40 Острова
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Док. фильм
23.50 Фильм 

ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

1.25 Док. фильм
1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.35 Ф. Шуберт. 

Интродукция 
и вариации

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
11.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

15.00 Фильм 
ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ

16.50 6 кадров
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 Фильм ДОМ 
С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ

23.35 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 ИСТОРИИ ЮГА
4.45 Игры в виртуаль-

ности

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

НЕВАЛЯШКА
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 Жизненный 

код. Диагноз - 
миллиардер

*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 Жить будете
23.30 Фильм 

ПЛАНЕТА 
СТРАХА

1.30 Сериал 
НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА

3.30 Сериал 
ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимWТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Школьная 

любовь-2
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 ИНДИАНА 

ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА

18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 Фильм 

БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. 
СЫН КАК 
ОТЕЦ

23.05 Дом-2. 
Город любви

0.05 Дом-2. 
После заката

*0.35 Новости
*0.55 Прямой эфир
1.05 РАДИОВОЛНА
3.25 Школа ремонта
4.25 COSMOPOLITAN
5.25 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

5.55 НТВ утром
8.30 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ
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 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал 

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 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
5.00 ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 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 

ШАПОВАЛОВ
22.55 Сериал 

ЛЕКТОР
23.55 Дежурный 

по стране
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Сериал 

БИЛЛ 
ИНГВАЛ-2

4.10 Городок
4.45 Дежурная часть

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 ОТРЫВ
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Познер
0.35 Ночные новости
0.50 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.45 3.05 КОНЕЦ 

РОМАНА
3.00 Новости

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 

Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
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 ОТРЫВ
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 К 80-летию 
режиссера.  
Жертвоприно-
шения Андрея 
Тарковского

1.00 ЗЕРКАЛО

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
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 ШАПОВАЛОВ
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 Альта против 

рейха
0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.25 Честный 

детектив
3.00 БИЛЛ 

ИНГВАЛ-2
4.15 Городок
4.45 Дежурная часть

5.55 НТВ утром
8.30 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ
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 БРАТАНЫ
21.25 УЧАСТКОВЫЙ
22.30 Футбол

Барселона 
(Испания) - 
Милан 
(Италия)

0.40 Сериал 
УЧАСТКОВЫЙ

1.40 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

3.35 Квартирный 
вопрос

4.40 Чудо-люди
5.10 Сериал 

ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

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

30-летние
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ. 
СЫН КАК 
ОТЕЦ 

18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

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

Город любви
3.00 ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

5.00 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
9.45 БАНДИТЫ
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 Жизненный 

код
*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 Жить будете
23.30 ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ

1.45 ШЕРВУДСКИЙ 
ЛЕС

3.30 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимWТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

10.30 Богатые 
и знаменитые

11.00 6 кадров
11.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 ДОСТОПОЧ-

ТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН

17.00 Богатые 
и знаменитые

17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 УЛОВКИ 

НОРБИТА
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!
3.05 ЛОВУШКА
4.55 Сериал ЩИТ
5.45 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.40 Док. фильм
13.25 Док. фильм
13.35 Мой Эрмитаж
14.00 ПОЕДИНОК
15.20 Док. фильм
15.40 Новости

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Писатели 

нашего детства
17.30 Звезды 

мировой оперы
18.40 Графические 

образы мира
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Док. фильм 
21.25 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.50 Фильм 

ПОЕДИНОК
1.05 Док. фильм
1.55 Сериал 

ПЕРРИ 
МЭЙСОН

2.50 Док. фильм 
Герард 
Меркатор

5.00 Все включено
6.00 Неделя спорта
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 МИШЕНЬ
10.55 Наука 2.0
11.25 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
11.55 Биатлон
13.10 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2
14.55 Биатлон
16.15 Вести-спорт
16.30 Наука 2.0
17.00 ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей

Динамо 
(Москва) - 
СКА (Санкт-
Петербург)

21.45 Футбол России
22.45 Вести-спорт
23.05 Территория 

боя
0.05 Мастер спорта
0.35 Наука 2.0
1.35 Вести-спорт
1.45 Вести.ru
2.00 Все включено
3.00 Хоккей

Филадельфия
Флайерз - 
Нью-Йорк 
Рейнджерс
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 За что готовы 

драться парни
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 НЯНЬКИ
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
*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 Бороться нельзя 

сдаваться
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 МУЗЕЙ 

ВОСКОВЫХ 
ФИГУР-2

5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША+МАША
6.00 Мультсериал
*Программы ДимWТВ

5.00 Громкое дело
5.30 Мультсериал
*6.00 12.30 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 СМЕРТОНО-

СНЫЙ ВОИН
12.00 Экстренный 

вызов
*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 Жизненный 

код
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 23.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
1.00 ПРЕСЛЕДУЮ-

ЩИЙ
02.30 В час пик
3.00 ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ
*Программы ДимWТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Один день
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 Сериал 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал СЛЕД-

СТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

23.20 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

1.20 Фильм 
БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ

3.20 Спасатели
3.50 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
4.45 ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 Богатые 

и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2. 
СЕМЕЙКА 
КЛАМП

17.00 Богатые 
и знаменитые

17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 Мультфильм 

ЛЕСНАЯ 
БРАТВА

21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК

23.00 Без башни
0.00 Валера TV
0.30 Фильм 

ПАТРИОТ
3.30 ХРАНИТЕЛИ 

СЕТИ
5.05 ФАКТОР 

УДАРА

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 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Мой серебря-

ный 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 Юбилейный ве-

чер композито-
ра Александра 
Зацепина на 
Новой волне

23.30 ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН

1.25 БОЛЬШАЯ 
КРАЖА

3.05 МОЛЧАЛИВЫЙ 
СТРАННИК

5.30 Спортивная 
наука

5.55 90x60x90
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Мастер спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 УДАРНАЯ 

СИЛА
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru 
12.05 Вести-спорт
12.20 Все включено
12.55 Удар головой
14.00 ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА-2
15.50 Футбол России
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей

Трактор 
(Челябинск) - 
Авангард (Ом-
ская область)

19.15 Волейбол
Зенит (Казань) 
- Локомотив 
(Новосибирск)

20.45 Бокс
Д. Лебедев 
(Россия) - 
Ш. Кокс (США)

23.10 Вести-спорт
23.30 90x60x90
0.35 Футбол России 

Перед туром
1.25 Вопрос времени
1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru 

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ЗЛОКЛЮЧЕ-

НИЯ ПОЛИНЫ
12.05 Прекрасная 

насмешница
12.45 Графические 

образы мира
13.35 Письма 

из провинции
14.10 ТАЙНА ЗОЛО-

ТОЙ ГОРЫ
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Жизнь морских 

обитателей
17.00 Царская ложа
17.40 Звезды 

мировой оперы
19.00 Смехоносталь-

гия
19.30 Новости 

культуры
19.45 Искатели
20.30 КОТ И МЫШЬ
22.15 Линия жизни
23.10 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.55 Вслух. Поэзия 

сегодня
0.35 РОКовая ночь 

с Александром 
Ф. Скляром

1.35 Мультфильм 
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 Фильм 

СУТЕНЕР
1.25 Фильм 

БРАТСТВО 
ТАНЦА

3.35 ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА

5.20 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 Любовь в офисе
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 НЯНЬКИ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Секс с Анфисой 

Чеховой
1.00 На грани 

нервного 
срыва

2.00 Дом-2. 
Город любви

3.00 НОВЫЙ 
ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ

4.55 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

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

проект
9.30 Новости 24
9.45 РЕКРУТ
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 Жизненный 

код
*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 Жить будете
23.30 СМЕРТОНО-

СНЫЙ ВОИН
1.15 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
3.00 Сериал 

ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимWТВ

5.55 НТВ утром
8.30 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ
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 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал 

УЧАСТКОВЫЙ
23.15 Сегодня
23.35 МЕНТ 

В ЗАКОНЕ
1.35 Футбол

 Атлетик 
(Испания) - 
Шальке-04 
(Германия)

3.45 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

4.15 ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 17.00 Богатые 

и знаменитые
11.00 6 кадров
11.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 ВОРОНИНЫ
22.00 ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2. 
СЕМЕЙКА 
КЛАМП

0.00 СВЕТОФОР
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 ЕЩЕ ОДНА 

ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН

3.15 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ, 
РОСКО 
ДЖЕНКИНС

5.20 Мультсериал
5.45 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 

КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ

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 

ШАПОВАЛОВ
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.05 Горячая десятка
3.05 Сериал 

БИЛЛ 
ИНГВАЛ-3

4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.40 Графические 

образы мира
13.35 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.00 ГОСТЬ
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Жизнь морских 

обитателей
17.00 Писатели 

нашего детства
17.30 Звезды 

мировой оперы
18.35 Графические 

образы мира
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.40 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Культурная 

революция
23.00 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.50 ГОСТЬ
1.05 Планета людей
1.45 Танцевальные 

миниатюры
2.50 Док. фильм 

5.00 Все включено
6.00 Большой 

тест-драйв
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА-2
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
13.40 Бокс

Д. Лебедев 
(Россия) - 
Ш. Кокс (США)

15.35 Удар головой
16.35 Вести-спорт
16.55 Футбол

Урал 
(Екатеринбург) 
- Нижний 
Новгород

18.55 Хоккей
СКА (Санкт-
Петербург) - 
Динамо 
(Москва)

21.15 Волейбол
Динамо 
(Москва) - 
Искра 
(Одинцово)

22.45 Вести-спорт
23.05 Удар головой
0.05 Наука 2.0

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 

Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
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 ОТРЫВ
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.35 Ночные 
новости

23.55 На ночь глядя
0.50 СУМАСШЕДШИЕ 

НА ВОЛЕ
2.45 АМЕРИКАНСКАЯ 

ВЕЧЕРИНКА

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ,  5 ÀÏÐÅËß

ÏßÒÍÈÖÀ,  6 ÀÏÐÅËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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.

ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ
advance.2top.biz

ОГРН 510774605274023 ИП Шутов П.Г.

ПРОФНАСТИЛ
Ул. Ганенкова, 48. 

Тел.: 6-97-84, 
8-937-031-41-15.

Профкровля. ОГРН 11073290001163.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
АВТОШКОЛА "ГРАНТ"

 Подготовка водителей 
категории В. Ул. Славского 
16а, 2 этаж. Тел. 6-15-80. 

ОГРН 1117329002886.

Приколы
Восьмиклассница 

Люся, сделавшая та-
туировку без спроса, 
получила дома ремнем 
чуть ниже бабочки.

***
Вернувшись с ра-

боты, муж выгова-
ривает жене:

- Сегодня утром 
ты мне сварила та-
кой крепкий кофе, 
что я весь день глаз 
не сомкнул!

***
- Он заставил ме-

ня раздеться, стал 
угрожать...

- Ножом, пистоле-
том?

- Хуже! Сказал, что 
на мне не женится.

***
Во время ссоры в 

секс-шопе покупатель, 
ругаясь на продавца, 
перечислил весь ассор-
тимент магазина.



Местное время Среда / 28 марта 2012 г. 9

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 Школа 

ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Жизнь 

после славы
12.30 Comedy 

Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

15.30 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy 

Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 СУМЕРКИ
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

РОК-Н-
РОЛЬЩИК

2.45 Дом-2. 
Город любви

3.40 Школа ремонта 
- Версальская 
история

4.40 СOSMOPOLITAN
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимWТВ

5.00 Громкое дело. 
Полномочия 
без предела

5.30 Сериал 
СОЛДАТЫ-13

9.10 Реальный спорт
9.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело. 

Чудо. Письмо 
к Богу

11.30 Секретные 
территории. 
Гости небес

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские 

истории
19.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

20.00 Фильм 
ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК

22.00 Фильм 
МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО

1.40 Фильм 
О, ЖЕНЩИНЫ!

3.00 Честно. 
Любви. NET

4.20 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

*Программы ДимWТВ

5.40 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок 
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2

0.50 ЧАС ВОЛКОВА
2.50 ДЕТЕКТИВ 

РАШ

6.00 Фильм 
ПЕРВЫЙ ПЕС

7.50 Мультсериал 
Том и Джерри

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

9.30 Мультсериал 
Легенда 
о Тарзане

10.00 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

13.30 МОЛОДОЖЕНЫ
14.30 ЛЕСНАЯ 

БРАТВА
16.00 6 кадров
16.30 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК
18.30 6 кадров
19.10 КАСПЕР
21.00 СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН

23.15 Шоу Уральских 
пельменей

0.45 ОЙ, МАМОЧКИ
2.35 ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ
4.15 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ

4.55 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Сильнее 

смерти. 
Молитва

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-5

14.00 Вести
14.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-6

16.00 Субботний 
вечер

17.55 Шоу Десять 
миллионов

19.00 20.45 Фильм 
ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
0.25 ЮЖНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ
2.25 БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ
4.20 Сильнее смерти

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Фильм 

НАШ ДОМ
12.10 Красуйся, 

град Петров!
12.35 Личное время. 

Борис Токарев
13.05 Фильм 

ДРУЖОК
14.10 Очевидное - 

невероятное
14.35 Партитуры 

не горят
15.05 ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА
15.55 Дворцы 

Европы
16.50 Большая 

семья
17.45 Романтика 

романса
18.35 Мультфильм
19.00 ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ
21.25 Белая студия
22.10 Фильм 

ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ

0.35 Рони Бенасе. 
Шоу Испанская 
гитара

1.35 Мультфильм
1.55 Док. фильм 

Сумерки 
гигантов

2.50 Док. фильм 
Тихо Браге

5.00 Моя планета
6.00 Наука 2.0
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.45 Моя планета
8.05 В мире 

животных
8.35 Вести-спорт
8.55 Биатлон
9.50 Футбол России
10.35 Спортbaсk
11.00 Биатлон
11.55 Вести-спорт
12.05 Биатлон
12.45 Биатлон 

с Дмитрием 
Губерниевым

13.20 Биатлон
14.55 Фильм 

МИФ
17.20 Вести-спорт
17.35 Футбол

ЦСКА - Анжи 
(Махачкала)

20.25 Хоккей
Динамо 
(Москва) - 
СКА (Санкт-
Петербург)

22.40 Вести-спорт
23.00 Профессио-

нальный бокс 
К. Павлик - 
А. Жако 
Трансляция 
из США

1.05 Индустрия кино
1.35 Вести-спорт
1.45 Моя планета

5.50 6.10 ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ

6.00 Новости
7.30 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Осторожно, 

Нагиев!
12.00 Новости
12.15 Поединки
13.55 ВЫШЕЛ 

ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.15 ОПЕРАЦИЯ 
Ы И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА

21.00 Время
21.20 Что? Где? 

Когда? Финал
22.30 ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА
2.45 ЖИЗНЬ 

ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН

4.45 Спартак 
Мишулин. 
Он обещал 
вернуться...

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 Девчонки 

не плачут
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 СУМЕРКИ
19.30 Комеди Клаб
20.00 ЖЕНА 

ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ

22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.30 Фильм 

ФАНТОМЫ
2.10 Дом-2. 

Город любви
3.10 Секс с Анфисой 

Чеховой
3.40 Школа ремонта
4.40 COSMOPOLITAN
5.40 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

5.00 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

6.00 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

7.00 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

8.00 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

9.00 Сериал 
ТАНКЕР 
ТАНГО

10.30 Фильм 
ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК

12.20 Фильм 
МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО

16.00 Фильм 
В АДУ

18.00 Фильм 
КНИГА 
ИЛАЯ

20.00 Фильм
ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ

23.45 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.10 ПРИНЦЕССА 
МАФИИ

2.50 Сериал 
ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 

*Программы ДимWТВ

5.30 Мультфильм
5.40 ШПИОНСКИЕ 

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

ное признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Моя исповедь
22.55 НТВшники
0.00 МЕРТВЫЕ 

ДУШИ
2.00 Кремлевские 

похороны
2.55 ДЕТЕКТИВ 

РАШ

6.00 Фильм 
РОЖДЕСТВО 
С КРЭНКАМИ

7.50 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это 

немедленно!
12.30 Снимите это 

немедленно!
13.30 Фильм 

КАСПЕР
15.20 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
День смешного 
Валентина

19.00 Шоу Уральских 
пельменей. 
Ура! Стипенсия

20.30 6 кадров
21.00 Фильм 

УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ

23.00 Шоу Уральских 
пельменей. 
Нано-концерт, 
на!

0.30 Фильм 
В ПРОЛЕТЕ

2.35 Фильм 
НИ ЖИВ 
НИ МЕРТВ-2

4.20 Фильм 
ДОБЫЧА

5.50 Музыка на СТС

5.20 Фильм 
ВОЗВРАТА 
НЕТ

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 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-6

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-6

16.05 Кривое 
зеркало

18.10 Фактор А
20.00 Вести 

недели
21.05 Фильм 

МОЛОДОЖЕНЫ
23.00 Фильм 

ДУЭЛЬ
0.55 Фильм 

ВЕЗУНЧИК
3.25 Фильм 

ЕХАЛИ 
В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ЖДИТЕ 
ПИСЕМ

12.05 Легенды 
мирового кино

12.35 Мультфильм
13.40 Док. фильм 

Сумерки 
гигантов

14.35 Что делать?
15.25 Опера 

РИГОЛЕТТО
18.00 Контекст
18.40 СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ
20.15 Док. фильм 

Кто затопил 
Титаник?

21.10 Послушайте! 
Владимир 
Васильев

22.25 Фильм 
НОСТАЛЬГИЯ

0.30 Джем-5 
с Даниилом 
Крамером

1.40 Мультфильм 
История 
одного города

1.55 Док. фильм 
Кто затопил 
Титаник?

2.50 Док. фильм 
Луций Анней 
Сенека

5.00 Моя планета
5.55 Кортес
6.55 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.40 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.10 Страна 
спортивная

8.35 Вести-спорт
8.55 Биатлон
10.35 Большой тест-

драйв
11.30 АвтоВести
11.55 Биатлон
13.45 Вести-спорт
13.55 Футбол

Динамо (Мо-
сква) - Рубин 
(Казань)

15.55 Хоккей
Авангард (Ом-
ская область) 
- Трактор 
(Челябинск)

18.15 Вести-спорт
18.30 Футбол
18.55 Футбол

Арсенал - 
Манчестер 
Сити

20.55 Футбол.ru
22.00 Белый 

против Белого
22.45 Картавый 

футбол
23.00 Вести-спорт
23.15 Волейбол
1.15 Велоспорт

6.00 10.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Фильм 

ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ

8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Смешарики
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ОПЕРАЦИЯ 

Ы И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА

14.00 Владислав 
Галкин. 
Улыбка 
на память

15.00 ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА

19.10 Минута славы
21.00 Воскресное 

Время
22.00 Большая 

разница
23.00 25-я юбилейная 

церемония 
вручения 
премии Ника

1.25 НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ

4.05 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÀÏÐÅËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÀÏÐÅËß

Приколы
Поздравляем!

25 марта отметили 29-летие совместной жизни наши дорогие родители 
РАХМАТУЛЛОВЫ 

РИФГАТ ФАТТЫХОВИЧ
 и НАФИСЯ РИФГАТОВНА!

Мама! Ведь тебя счастливей в мире нет.
С папой вместе целых 29 лет!
Поздравляем с Днем свадьбы! 
Нет, бывали и скандал, и драма,
И несла порой огромный груз!
Только берегла всегда ты, мама,
Двух сердец и душ большой союз.
Вам желаем с папой дальше в счастье жить,
Ценить друг друга вновь,
Чтоб не вливались реки фальши
В океан с названием "любовь".
Здоровья, счастья, любви.
Мы вас очень, очень любим!
         Любящие улымчики Рудольф и Русланчик.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
дорогую, любимую маму, бабушку 

ЕВЛЮШКИНУ ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ!
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!

С любовью Губернаторовы, Беспаловы, 
Евлюшкины и Голубева.

Дорогого сына, брата, мужа, папу
МИНИКАЕВА РАФАЭЛЯ РАФИКОВИЧА 

с 35-летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Отец, мать, сестра Лилия, зять Саит, 
племянница Алина, жена Лилия, 

дочь Аделина, сын Роберт.

Дорогого, любимого папу, 

мужа, деда НИКИТИНА 

СЕРГЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

с 55-летним юбилеем!

Юбилеи бывают 
            нечасто,
Юбилей - словно 
   в небе звезда.
Мы хотим 
           пожелать только 
              счастья,
Счастья долгого 
         и навсегда!
      Жена, дочери, зятья, 

                  внуки, внучка.

30 марта у СЕЛЬКИНОЙ 
ЗИНАИДЫ ЯКОВЛЕВНЫ 

из поселка Новоселки 
70-летний юбилей!

В преданье старом 
 говорится:
Когда родится 
       человек,
Звезда на небе 
  загорится,
Чтобы светить 
    ему навек.
Так пусть звезда 
 тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда!

Орешина Лида.

Организация примет 
на работу завскладом 

ГСМ. Тел. 4-49-01, 
с 8.00 до 17.00.

Встречаются два сотрудни-
ка. Один другому:

- Я сейчас был у шефа и у ме-
ня две новости. Одна хорошая, 
а другая плохая. С какой начнем?

- Давай с плохой.
- Меня уволили.
- А какая же хорошая?
- И тебя тоже!

***
- Дорогой, кто эти девушки?
- Ты же сама сказала, что тебе 

нужны на лето вьетнамки.
***

- Девушка, а давайте переспим 
пару раз, а там, глядишь, и жизнь 
прожить вместе захочется!

- А глядишь, и придется...
***

- Извините, вот вам ваш нос, я 
нашел его в своих делах.

***
Что такое счастье, спраши-

вайте у несчастных, счастливые 
в этом ничего не понимают.

***
Свидетельские показания: "Она 

была в черной мини-мини-юбке, а 
лица я не заметил..."
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА
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: 

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
1.55 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА
3.55 За секунду до катастрофы
4.55 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!
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: 

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 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 КУЛАК ДРАКОНА
3.55 За секунду до катастрофы
4.55 С.У.П
5.40 Улетное видео по-русски

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
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
15.55 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
1.30 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
2.25 ПОЛУМГЛА
4.30 За секунду до катастрофы
5.25 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ
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: 

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
1.30 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
2.25 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ
4.15 За секунду до катастрофы
5.15 С.У.П

6.00 Фильм 
АЙ ЛАВ Ю, 
ПЕТРОВИЧ!

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское 

обозрение
8.30 Мультфильм
9.10 Сериал 

ТЕГЕРАН-43
10.50 Сериал 

ТЕГЕРАН-43
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 Фильм 

СМАТЫВАЙ УДОЧКИ
17.15 ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ
19.30 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
0.55 ТЕГЕРАН-43
2.35 ТЕГЕРАН-43
4.05 СМАТЫВАЙ УДОЧКИ

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 2.25 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ
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: 

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
1.30 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
4.10 За секунду до катастрофы
5.10 С.У.П

6.00 Фильм 
КУЛАК ДРАКОНА

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
10.25 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ
11.30 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 КИДАЛЫ
17.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА
19.15 Улетное видео 

по-русски
20.15 +100500
20.45 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ
2.00 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ
2.55 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА
5.15 Будь мужиком!

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 Стерео утро
11.00 Русская десятка
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

КРЭЙЗИ
15.10 Свидание 

с мамулей
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 Классное кино: 

ДРЯННАЯ 
ДЕВЧОНКА

21.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

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
1.35 Холостяк
2.25 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
3.25 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 Классное кино: 

ДРЯННАЯ 
ДЕВЧОНКА

15.10 Свидание с мамулей
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
21.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
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
1.35 Холостяк
2.25 Русская десятка
3.25 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
9.20 American Idol
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 Классное кино: 

В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

21.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

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
1.35 Холостяк
2.25 Телепорт
2.55 Нереальные игры
3.25 Music

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

в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ГРЯЗНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.10 Свидание с мамулей
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 Классное кино: 

КРЭЙЗИ
21.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
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
1.35 Холостяк
2.25 Big Love Чарт
3.25 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
9.40 Русская десятка
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
0.35 Трагические истории 

Голливуда
1.25 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
2.25 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
11.00 Big Love Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

15.10 Свидание с мамулей
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 Классное кино: 

ГРЯЗНАЯ 
ЛЮБОВЬ

20.50 Любовь с доставкой
21.00 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
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
1.35 Холостяк
2.25 Шпильки Чарт
3.25 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
23.50 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

1.10 Тренди
1.40 World Stage
2.30 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 ПАРТИЗАНЫ 
13.00 Между нами…
13.30 Соотечественники
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
15.45 Смешинки
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 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 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 ПАРТИЗАНЫ 
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 Дом счастья
17.00 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!
21.30 Новости Татарстана
22.00 БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
0.00 ТНВ
1.00 МОНТЕКРИСТО 

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 ПАРТИЗАНЫ 
13.00 Семь дней 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Твоя 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 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
20.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Народ мой… (тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

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

ВРЕМЕНИ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 

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 ПАРТИЗАНЫ  
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 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!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.) 

4.50 БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни 

(тат. яз.)
9.30 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 2.15 Телеочерк 

о народном 
артисте РФ и РТ 
Ильгаме Шакирове 

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 (тат. яз.)
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 Фильм 

ЗАВЕТ
0.20 Бои по правилам TNA
0.50 РАСПУТНИКИ

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 ПАРТИЗАНЫ 
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 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 

4.50 ЛЮБОВЬ И ЯРОСТЬ
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 Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Академия чемпионов 
11.40 Зебра
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 Концерт Марата 

Файрушина 
15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Чудаки
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
20.15 Батыры (тат. яз.)
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 Фильм 

ЛЮБОВЬ И ЯРОСТЬ
0.00 Грани Рубина
0.30 Веселые ребята

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

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. В конце 

пути вас ждет виселица. 
Предсказания Марии 
Ленорман

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Мосфильм. 
Павильон удачи

12.30 Загадки истории. Город 
мечты Иосифа Сталина

13.25 КОСТИ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете
17.05 Святые. Неизвестная 

миссия Серафима 
Саровского

18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. Тайный 

город Аль Капоне
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
22.55 СОБЫТИЕ
0.45 Большая Игра 

Покер Старз

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 15.20 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Мурманск
12.30 Загадки истории. Тайный 

город Аль Капоне
13.25 КОСТИ
16.10 Тайные знаки. Оракул 

от Черного паука
17.05 Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии
18.00 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
21.30 ЗАГАДКА СФИНКСА
23.15 ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК
1.00 Европейский покерный 

тур. Лондон
2.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
2.50 Городские легенды. 

Москва. Площадь 
трех вокзалов

3.45 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.40 Мультсериал Звездный 

десант: Хроники

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. 

Мэрилин Монро
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Загадки истории
12.00 Городские легенды. 

Барнаульские 
катастрофы

12.30 101 гаджет, который 
изменил мир

13.25 СЛИЗНЯК
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. Людям 

не нужна правда. 
Неуслышанные 
пророчества 
Джейн Диксон

17.05 Святые. Тайна 
чудотворца Спиридона

18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
20.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Красный Франкенштейн
22.00 ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Городские легенды. 

Живая и мертвая вода

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. 

Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Софрино. Плачущая 
икона

12.30 Загадки истории
13.25 КОСТИ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. В конце 

пути вас ждет виселица. 
Предсказания Марии 
Ленорман

17.05 Святые. Адмирал Ушаков
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. Город 

мечты Иосифа Сталина
22.00 ВУЛКАН
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 ЧУДОВИЩЕ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 Мультсериал Звездный 

десант: Хроники

6.00 Мультфильм
8.00 Фильм 

КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ

9.45 Сериал 
ДИНОТОПИЯ

10.35 Сериал 
ДИНОТОПИЯ

11.30 Вербное 
вoскресенье

12.30 Фильм 
КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА

16.00 Фильм 
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ

19.00 Удиви меня! 
21.00 Фильм 

ИЛЛЮЗИОНИСТ
23.00 Фильм 

ЗАГАДКА 
СФИНКСА

0.45 Фильм 
ЗВЕРЬ 
ИЗ МОРЯ

2.30 Фильм 
ОГОНЬ

4.15 Вербное 
вoскресенье

5.15 Тайны великих магов

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Людям 

не нужна правда. 
Неуслышанные 
пророчества 
Джейн Диксон

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Москва. Лаборатория 
бессмертия

12.30 Загадки истории. 
Красный Франкенштейн

13.25 КОСТИ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.10 Тайные знаки. 

Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси

17.05 Святые. Изгоняющий 
бесов

18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории
22.00 ЧУДОВИЩЕ
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Городские легенды
1.45 ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6.00 Мультфильм
8.00 Фильм 

ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ

9.15 Сериал 
ДИНОТОПИЯ

10.05 Сериал 
ДИНОТОПИЯ

11.00 Удиви меня! 
13.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
14.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
15.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
16.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
17.00 Фильм 

ИЛЛЮЗИОНИСТ
19.00 Фильм 

ТРИНАДЦАТЬ
21.00 Фильм 

ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2

23.00 Фильм 
ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ

2.00 ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 
НИЧЕГО

4.00 Тайны великих магов
5.00 Мультфильм

MTV ÐÎÑÑÈß
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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

W ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
W ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
W БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
W 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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Прикол
- Купил новую "Маз-

ду", хочу теперь наво-
роченный тюнинг и па-
ру оригинальных над-
писей на ней. Не зна-
ешь, где можно поде-
шевле сделать? 

- Поставь машину на 
ночь поперек въезда во 
двор. Будет дешево и 
сердито.

20-ЛЕТНИЙ сын 
бразильского мил-
лиардера Эйка Ба-
тиста - Тор - сбил 
насмерть вело-
сипедиста на су-
перкаре Mercedes 
McLaren SLR. 

Авария произо-
шла в прошлую суб-
боту, 24 марта, на 
трассе в 50 км от 
Рио-де-Жанейро. 
Тор Батиста сбил 
30-летнего строите-
ля Вандерсона Сан-
тоса, который ехал 
на велосипеде вдоль 
обочины.

Мужчина от по-
лученных повреж-
дений скончался 
на месте, сам Ба-
тиста получил лег-
кие травмы. Поли-
ция допросила сы-
на миллиардера, но 
задерживать не ста-
ла. По данным пра-
воохранительных 
органов, молодой 
человек не употре-
блял алкоголь и нар-
котики.

По факту ДТП на-
чато расследование, в 
рамках которого Тор 
Батиста будет вызван 
к следователю для да-
чи показаний.

Его отец, самый 
богатый житель 
Бразилии, состоя-
ние которого оце-

нивается в 6,6 млрд 
долларов, принес 
свои соболезнова-
ния родным и близ-
ким погибшего. Ба-
тиста-старший взял 
на себя все расхо-
ды по похоронам, а 
также пообещал ма-
териально помочь 

семье Сантос.
- Произошел не-

счастный случай. 
Тор вел себя осто-
рожно на дороге в 
тот момент, - про-
комментировал по-
ведение сына мил-
лиардер во время 
трагедии.

Сын миллиардера сбил 
насмерть строителя

По факту ДТП начато расследование

МИНЗДРАВ РФ провел 
опрос на тему "Прихо-
дилось ли вам садить-
ся за руль после употре-
бления алкоголя?" и по-
лучил неутешительные 
результаты: лишь 49,2% 
автомобилистов твер-
до заявляют, что никог-
да так не поступали и не 
будут. 8,8% опрошен-
ных уверены, что алко-
голь в малых дозах ни-
как не сказывается на 
их водительских каче-
ствах, и если они и воз-
держиваются от употре-
бления спиртных напит-

ков, то лишь из бояз-
ни лишиться прав. 8,6% 
признались, что делали 
это вынужденно и в бу-
дущем не планируют так 
поступать вновь. А вот 
все остальные, похоже, 
не видят в этом ничего 
дурного и не готовы ис-
ключить подобное пове-
дение в дальнейшем.

Так, 14,8% признают-
ся, что сели за руль, бу-
дучи прилично пьяны-
ми. 7% водили маши-
ну, лишь когда доза вы-
питого была невелика. 
8,8% позволяют себе та-

кое лишь за городом, на 
даче или на пикнике. Ре-
гулярно ездят пьяными 
2,7% автомобилистов.

Напомним, что допу-
стимая норма алкоголя, 
составлявшая 0,3 про-
милле, была отменена 
в России в 2010 году по 
инициативе президен-
та Дмитрия Медведева. 
Однако в начале 2012 го-
да власти вновь загово-
рили о возможном воз-
врате подобной нормы 
и сейчас соответствую-
щие документы внесены 
в Госдуму. 

ОТМЕНЯТ "СУХОЙ ЗАКОН"ОТМЕНЯТ "СУХОЙ ЗАКОН"

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых те-
левизоров на дому. Выезд в район. 
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, мониторов, 
DVD, автомагнитол, СВЧ-печей. Вы-
езд 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  
район. Тел.: 4-00-90, 8-927-634-
00-90. ОГРН 310732926300063, серия  
73 № 002161292 от 20.09.10.

БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕ-
МОНТ холодильников на дому  (вы-
езд в район), а также пылесосов, утю-
гов, мясорубок и т.д. в цехе. Обр.: ул. 
Гагарина, 25. Тел.: 4-07-30, 8-927-
634-07-30. Вход с  торца 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 стиральных 
машин, водонагревателей, СВЧ-печей 
(микроволновок) и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. Скорость, надежность. Вы-
езд в район. Бесплатные консультации. 
Действует система 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.

РЕМБЫТТЕХПРОМСЕРВИС, УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ холодильников, кон-
диционеров и стиральных машин. Выезд 
в район. Гарантия. Тел.: 8-906-392-48-
53, 2-44-26. ОГРН 311732917200045.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь професси-
оналам. 15 лет - это стаж. Ремонт, 
изменение дизайна и перетяжка 
мягкой мебели. Высокое качество. 
Реальные, доступные цены. Пенси-
онерам, инвалидам - скидки. Гаран-
тия. Рассрочка. В наличии имеет-
ся новая 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 мебе-
ли, замена брусков, замков, пружин, ре-
монт 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 мягкой ме-
бели. Изменение дизайна, высо-
кое качество, реальные цены. Вы-
зов специалиста и доставка бесплат-
но! Инвалидам и пенсионерам скид-
ки! Тел.: 9-80-77, 8-902-001-77-77. 
ОГРН 304730219600139.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, утепле-
ние деревянных и металлических две-
рей. Обошью деревянные двери кожза-
мом. 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 металли-
ческие двери, утеплим. Выезд в рай-
он. 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.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, кварти-
ры, ажурные решетки, котлы для бань, 
ограды, ворота. Широкий выбор зам-
ков. Безналичный расчет, кредит в бан-
ке. Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 8-927-
807-97-75. Св. 652-2000.

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.

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Изго-
товление и ремонт ювелирных изделий 
(низкие цены). Широкий выбор. Ул. Гага-
рина, 1, ТК "Гранд". Тел. 2-77-99. Св-во 
001214482 от 17.12.97 г.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

НУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
по уголовным и гражданским де-
лам, по жилищным, семейным и на-
логовым спорам (иски, жалобы, до-
говоры, заявления, представитель-
ство в суде). Тел.: 8-902-123-52-
83, 8-927-980-94-61.

ПРОДАМ

ГАРАЖ в ГСК "Дачный", ул. Севасто-
польская, 65. Тел. 4-79-93.

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

КУПЛЮ

1-КОМН. ХР за 900 т.р., м/с с удобства-
ми за 800 т.р., или 2-комн. хр. (только с/г) 
без посредников. Тел. 8-927-272-59-77.

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

ПРОПАЛА СОБАКА в районе Березо-
вой рощи - немецкая овчарка (кобель), 
окрас черный с рыжим. Видевших ее 
просим сообщить по тел.: 8-904-199-
10-80, 2-05-60.

КРОВЛЯ домов, гаражей, дач и др. 
зданий (профнастил, шифер и рулон 
мягкой кровли). Тел.: 6-16-69, 8-927-
836-59-88. Св-во 73 №00197260.

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Профес-
сионально. Тел. 8-937-455-02-55. ИП 
Артемкина Н.Е.

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)6W70W74
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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- СЕМЕННОЙ ма-
териал ранних 
сортов картофе-
ля в настоящее 
время необходи-
мо вытащить из 
хранилища, обез-
заразить в раство-
ре фитофторина 
(1 столовая ложка 
препарата на ве-
дро воды), погру-
зив в какую-ни-
будь емкость и вы-
держав в жидко-
сти около 3-4 ча-
сов. Далее клубни 
подсушить и тон-
ким слоем выло-
жить на светлое 
теплое место для 
п р о з е л е н е н и я . 
Спустя пример-
но месяц можно 
сажать их в ящик 
с субстратом, 
то есть практи-

чески выращи-
вается рассада. 
Речь идет, ко-
нечно, о неболь-
шом количестве 
семян. Где-то в 
конце мая расса-
да высаживает-
ся на постоянное 

место. Поначалу, 
возможно, при-
дется укрывать, 
беречь посадки 
от утренних за-
морозков. Через 
40-45 дней кар-
тошка уже готова 
к сбору. 

В ЛЮБОМ деле есть 
свои тонкости. Уви-
деть их может лишь 
очень вниматель-
ный, наблюдатель-
ный человек с пытли-
вым умом. Опытный 
садовод - это иссле-
дователь, он всегда в 
поиске. Изучая опыт 
других людей, ана-
лизируя свои успехи 
или неудачи, он по-
степенно узнает се-
креты выращивания 
различных культур.

У многих сейчас 
подрастает рассада 
пасленовых - томатов, 
перцев, баклажанов - 
и не только. Немало на 
нее потрачено сил. Но 
у одного - растения ра-
дуют глаз, а у другого - 
бледные, чахлые, или 
вытянулись не в меру. 
А уже пришла пора 
рассаживать их. Как 
это сделать безболез-
ненным для хрупких 
сеянцев? Своим опы-
том в этом вопросе 
делится с читателями 
наш постоянный кон-
сультант Александр 
Михайлович Сатосов.

- Пикировку тома-
тов произвожу, когда 
на растении образует-
ся два-три настоящих 
листочка, а стебель 
при этом станет тем-
но-синим, несколько 
одревесневшим. Се-
янцы увлажняю за 
день-два до пикиров-
ки. Если полить в день 
пересадки,  почва бу-
дет тяжелой, и зем-
ляной ком, а вместе с 
ним и часть корешков, 
может оторваться.

С помощью специ-

альной палочки делаю 
углубление в почве, а 
растение погружаю до 
семядольных листьев. 
Твердая часть стебля 
обязательно долж-
на оказаться в земле, 
в этом случае расте-
ние даст дополнитель-
ные корешки и будет 
крепче и выносливее. 
Такой метод пикиров-
ки считаю наилучшим. 
Растение при этом, ко-
нечно, задерживает-
ся в полном развитии, 
но зато все его части 
оздоравливаются и не 
дают преждевремен-
ного цветения. А вы-
движение бутонов в 
рассадном состоянии 
недопустимо, ведь рас-
тение находится в не-
достаточном объеме 
почвы, где образова-

ние полноценной ки-
сти невозможно. 

.
Бугорки в пятках

При беспикировоч-
ном  выращивании 
перцев субстрат на-
сыпают лишь до по-
ловины высоты рас-
садного ящика, далее 
подсыпают по мере 
необходимости. Ког-
да растения будут 
находиться на гра-
ни выдвижения бу-
тонов, в пятках у них 
образуются бугорки - 
зачатки корней. Этот 
момент может слу-
жить руководством к 
дальнейшим действи-
ям - оттянуть время 
высадки в открытый 
грунт (если погодные 
условия не позволя-
ют), или, наоборот, 

ускорить. Если при 
появлении бугорков 
произвести подсып-
ку субстрата, через 
10-12 дней растение 
выдвинет бутоны. 
Следовательно, при 
неблагоприятных по-
годных условиях под-
сыпать землю не сле-
дует. Этим мы задер-
жим растение в ро-
сте, поскольку пре-
ждевременное обра-
зование бутонов ве-
дет к их осыпанию и 
существенно снижа-
ет урожай.

Почему
вытягивается

рассада
- Причин тому не-

сколько, - говорит 
Александр Михай-

лович. - Одна из ос-
новных – недоста-
ток света. Чтобы из-
бежать этого, расса-
ду нужно выращи-
вать при дополни-
тельном освещении. 
Густые всходы – 
еще одна причина, 
по которой сеянцы 
(особенно томатов) 
затеняют друг дру-
га и вытягиваются. 
Существенно влия-
ет и температурный 
режим. Для рассады 
оптимальный пока-
затель - 20 градусов.

Степень насыще-
ния воздуха водя-
ными парами тоже 
важна. Как слиш-
ком влажный, так и 
слишком сухой воз-
дух  вреден для рас-
сады. В квартирах 
с центральным ото-
плением обычно 
очень низкая влаж-
ность. В сухом воз-
духе происходит 
усиленное испаре-
ние влаги с поверх-
ности листочков и 
усиленное прока-
чивание воды через 
растение (наруша-
ется транспирация 
влаги), и даже при 
достаточном поли-
ве корни не справ-
ляются с обеспече-
нием растений вла-
гой, наблюдается уг-
нетение фотосинте-
за. Выход один - по-
стоянно увлажнять 
воздух в помеще-
нии. Наиболее под-
ходящая влажность 
воздуха для томатов 
- 70%, для перцев и 
баклажанов - 60-65%.

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕЙ РАССАДЫ   СЕКРЕТЫ ХОРОШЕЙ РАССАДЫ   

Основная причина вытягивания сеянцев - нехватка света

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
"Где сейчас можно взять землю для рассады? 

А. Кулагин".
-  Земля в этом году находится в талом состоя-

нии. Если субстрата мало,  откопайте огуречни-
ки, для рассады эта почва особенно хороша.

"Как повысить влажность воздуха в помещении?
О. Федоров".

- Разбрызгивание воды из пульверизатора, раз-
вешивание мокрых полотенец по батареям - все 
это хлопотно и малоэффективно. Единственный 
прием, который позволяет ощутимо повысить 
влажность воздуха, заключается в следующем. 

На полу возле батареи поставьте емкость с во-
дой. Намочите толстую ткань и одним концом опу-
стите ее в воду, а другим накройте батарею. По это-
му "фитилю" влага будет непрерывно поднимать-
ся и испаряться. При этом в помещении не только 
повысится влажность, но и снизится температура. 
Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее ра-
ботает такой "фитиль". Плотная, тонкая ткань бы-
стро пересохнет и перестанет подавать воду. Не за-
бывайте подливать воду в емкость. Такое устрой-
ство может за сутки прокачать до 10л воды.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

28 марта.  Если в этот день прилетают пер-
вые чайки, жди тепла.

30 марта. Алексей Теплый. Бурное снего-
таяние. Если в этот день тепло, то и весна бу-
дет теплой.

31 марта. Говорят, у родившихся в послед-
ний день марта первая половина жизни на-
полнена счастьем.

1 апреля. Именины домового. В этот день  
праздновали именины домового, чтобы в 
знак благодарности сохранил семью от раз-
доров, а дом от разорения и беспорядка. 
Чтобы задобрить домового, его угощали 
яствами, смеялись, устраивали розыгрыши 
и т.д. Отсюда повелось праздновать 1 апре-
ля - День смеха.

Приметы говорят...
- Судя по приметам,  весна не будет ран-

ней, - говорит наш консультант. - Недавно 
слышал, как дятел стучит. А в старину го-
ворили: дятел стучит в марте -  быть весне 
поздней. Другая примета: если в марте по-
явились проталинки вокруг деревьев - к ран-
нему теплу. Однако уже первый месяц весны 
на исходе, а проталинок в садах почти не на-
блюдается. Но это даже хорошо. Считается, 
что ранние весны хуже поздних. 

Поздняя весна не обманет.
Рано затает - долго не растает.
Ранняя весна ничего не стоит.

- Сейчас необхо-
димо откапывать 
к у с т а р н и к о в ы е , 
особенно те, кото-
рые осенью не стя-
гивались. Поче-
му? Снег сложил-
ся многослойный. 
После обильных 
снегопадов в нача-
ле зимы была от-
тепель, в резуль-
тате чего снег осел 
и сковал кусты. К 
концу сезона вы-
пало еще боль-
ше осадков, а при 
потеплении сно-
ва образовался ле-
дяной наст, такой, 
что по нему даже 
можно ходить. Се-
редина же снеж-
ного покрова нахо-
дится в рыхлом со-
стоянии. Снег по-

немногу садится 
и прижимает ку-
старники. Особен-
но это опасно для 
черной малины. 
Она обычно не при-
гибается на зиму 
и в снежные годы 
часто оказывается 
в ледяных оковах. 
Если не разрушить 
(хотя бы частич-
но) вокруг ство-
лов плотный слой,  
произойдут разло-
мы, переломы и да-
же будет ободра-
на кора, пострада-
ют плодовые ветки 
не только кустарни-
ковых растений, но 
и молодых яблонь, 
скелетные образо-
вания которых на-
ходятся в толще 
снега. 

ОТКОПАЙТЕ КУСТАРНИКИОТКОПАЙТЕ КУСТАРНИКИ

Плотный снег вокруг растений 
необходимо разрыхлить

- ИНОГДА бывает так, что 
приобрели очень незначи-
тельное количество клубней 
какого-то особенного сорта. 
Можно ли как-то увеличить 
семенной материал? Впол-
не. Для начала обработанные 
в стимуляторе роста семена 
прозелените (это и закалива-
ние, и дополнительное обез-
зараживание) и посадите в 
ящик с субстратом. С появ-
лением корешков отделите у 
клубня стебель и посадите на 

постоянное место. В клубнях  
после этого проснутся до-
полнительные ростовые поч-
ки, которые тоже можно от-
делить и пересадить. После-
довательно прорастут третьи 
почки. Их оставьте для даль-
нейшего выращивания. Та-
ким нехитрым способом мы 
увеличиваем количество по-
садочного материала. Полу-
чается, что каждая картофе-
лина может давать отростки 
трижды.

Сажаем ранний картофель

Прозеленение ускоряет прорастание 
клубней и повышает урожайность

Как увеличить семенной материал? 
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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.: 8W960W36W95W231, 8W906W140W53W02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачBневролог, 

вертеброневролог поможет при:
W головной боли, головокружении 
W остеохондрозе, радикулите;
W межреберной невралгии
W боли в области сердца при нормальной ЭКГ
W межпозвоночных грыжах, сколиозе 
W деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6W99W20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г. Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

СУЩЕСТВУЕТ мнение, что все про-
блемы нашего позвоночника - от осте-
охондроза, тяжестей  и от того, что мы 
мало двигаемся. 

Между тем рядом с нами живут лю-
ди, которые с детства работают, по-
лучают травмы, по полдня просижи-
вают за компьютером и не жалуются 
на свою спину. А дело в том, что осно-
ва всех проблем закладывается с са-
мого рождения. Если ребенок родил-
ся с крепким позвоночником, то всю 
жизнь этот человек не будет знать 
проблем с позвоночником. Даже если 
он получит серьезную травму позво-
ночника или суставов, очень быстро 
вернется к прежней жизни. 

Мы говорим о тех, кому не повезло 
и кто родился со слабой спиной. А та-
ких больше половины. Итак, у ребен-
ка слабая спина. А родители, не зная 
этого, торопятся посадить ребенка в 
ходунки, то есть нагрузить позвоноч-
ник и суставы раньше времени. Са-
мое лучшее, чтобы ребенок стал хо-
дить около 12 месяцев. Но это все ин-
дивидуально. Когда мышцы у ребен-
ка окрепнут, он сам встанет и пой-
дет. Родители, как правило, пытают-
ся ускорить этот процесс  ходунка-
ми или специально - насильно - ставят 
ребенка и заставляют его ходить, под-
держивая за руки. Но еще не окреп-
шие мышцы плохо удерживают по-
звонки и суставы, тем самым наруша-
ется осанка и сколиоз закладывается 
еще в раннем детстве. 

Затем, вместо того чтобы занимать-
ся активными играми, наши дети уже 
в 5-6 лет и даже раньше знакомятся с 
компьютером и телевизором. Это при-
водит к еще большему смещению по-
звонков из-за слабости мышечного 

корсета. Особенно негативно в этот 
период жизни сказываются травмы и 
падения. Они приводят к смещению 
и деформации позвонков, закладыва-
ют условия для дальнейшего  развития 
остеохондроза. Когда ребенок идет 
в школу, то позвоночник и суставы 
опять находятся в невыгодных услови-
ях. Длительное сидение в школе и до-
ма  еще больше способствует форми-
рованию сколиоза, т.к. позвоночник 
искривлен, а мышцы слабые. 

Сегодня самое популярное лече-
ние любой проблемы позвоночника 
- это массаж. Конечно, нам гораздо 
приятнее полежать  30 минут на ку-
шетке, чем заниматься укреплением 
своих мышц  на тренажерах. А ведь 
именно слабость мышечного корсе-
та приводит к образованию сколи-
оза и межпозвонковых грыж. Раз-
ница только в том, что при сколио-
зе слабость в мышцах по всей спи-
не и более выраженная на одной 
стороне - справа или слева. Именно 
это и приводит к образованию ско-
лиоза. При укреплении мышц спи-
ны применяется методика дозиро-
ванного укрепления мышц, а имен-
но - слабую половину спины укре-
пляют более активно, а напряжен-
ную - в меньшей степени. Так про-
исходит выравнивание позвоночни-
ка при сколиозе, нарушении осанки 
и межпозвонковых грыжах. 

Одновременно при занятиях на тре-
нажерах происходит растяжение по-
звонков, что особенно полезно при 
межпозвонковых грыжах, т. к. приво-
дит к вправлению грыжи на свое место. 
Такую методику можно освоить толь-
ко на специальных профессиональных 
тренажерах блочного типа. Даже если 

очень активно заниматься дома, такого 
эффекта добиться самому невозможно. 
Сколько же времени нужно заниматься 
на тренажерах при сколиозе или нару-
шении осанки? От 3-6 месяцев до 1,5-2 
лет. Если же мы говорим о межпозвон-
ковой грыже, то минимум 10-15 заня-
тий. Такая методика подходит для лече-
ния большинства проблем, связанных с 
позвоночником и суставами. 

Подбирается лечение для каждого 
индивидуально. Самое главное, что это 
надежный способ лечения, укрепляю-
щий и выравнивающий  позвоночник. 
И доказательство этому мы сами. Все, 
у кого болит спина, говорят, что утром 
еле-еле встал, потом расходился и ста-
ло легче. Это и есть подтверждение то-
го, что особенно с межпозвонковыми 
грыжами и длительными болями в по-
звоночнике появляется смещение по-
звонков, сдавление  межпозвонковых 
дисков и защемление нервов и других 
тканей. Движение позвоночника дает 
облегчение потому, что приводит к ос-
вобождению и выравниванию позвон-
ков. Особенность занятий на специ-
альных тренажерах - это растяжение 
позвоночника, вправление позвонков, 
втягивание на место межпозвонковых 
грыж и укрепление мышц и связок. А 
это не только снимает боль сейчас, но 
и делает на будущее здоровую и креп-
кую спину. 

Тренажерный зал для лечения забо-
леваний позвоночника, сколиоза, на-
рушений осанки, межпозвонковых 
грыж, последствий травм и переломов, 
артрозов, межреберной невралгии, 
остеохондроза находится по адресу: ул. 
М. Тореза, дом 3, телефон 6-99-20, кон-
сультация врача ежедневно, с 16 до 18 
часов, кроме субботы и воскресенья.   

СКОЛИОЗ И ГРЫЖИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМАОГРН 1037300460031 Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

СЧИТАЕТСЯ, что представитель-
ницы слабого пола чаще оби-
жаются. Да к тому же они доль-
ше помнят обиду, по сравнению 
с представителями противопо-
ложного пола. Оказалось, что это 
действительно так.

Сотрудники американского универ-
ситета Дьюка Джули Пакет МакЭвой и 
Стивен Ашер  доказали, что такая зако-
номерность действительно существу-
ет, по крайней мере, среди детей.

К таким выводам им помогли прий-
ти эксперименты с 267 мальчиками и 
девочками в возрасте от 10 лет. Де-
тей попросили представить, что они 
попали в одну из 16 придуманных 
учеными ситуаций, когда их прия-
тель ставит под угрозу их дружбу.

И девочки, и мальчики заявляли о 
желании отомстить приятелю. Од-
нако девочек произошедшее тяготи-
ло больше. Они злились и огорчались 
сильнее мальчиков, и к тому же они 
были уверены, что другу наплевать 
на их мнение.

По мере того, как девочки взросле-
ют, их отношение к жизни меняет-
ся, и они уже не обижаются по пустя-
кам, как в детстве. Однако, как показа-
ло другое исследование, - 98% женщин 
имеют веский, по их мнению, повод 
для обиды на своих бывших партнеров, 
начальников и даже близких родствен-
ников. А 70% представительниц слабо-
го пола из-за затаившихся обид имеют 
постоянные проблемы со здоровьем.

Так что, советуют ученые, умейте 

прощать, иначе это негативно скажет-
ся не только на ваших отношениях с 
окружающими, но и вашем здоровье.

РАСПЛАТА ЗА ОБИДУРАСПЛАТА ЗА ОБИДУ

Обида приводит к проблемам 
со здоровьем

В С Е М И Р Н А Я 
о р г а н и з а ц и я 
здравоохране-
ния (ВОЗ) рас-
ширила спи-
сок психиче-
ских заболе-
ваний. Теперь 
в него включе-
ны вегетари-
анство и сыро-
едение. Такие 
гастрономиче-
ские предпо-
чтения требу-
ют немедлен-
ного вмеша-
тельства вра-
ча-психиатра.

Отныне ве-
гетарианцев и 
сыроедов мож-
но официаль-
но называть 
людьми с пси-
хическими рас-
стройствами. 

С о о б щ а е т -
ся, что фор-
мальным пово-
дом к включе-
нию этих дие-
тических пла-
нов в список 
заболеваний 

стал случай в 
испанском го-
роде Мала-
га. Семья сы-
роедов стро-
гой диетой до-
вела своих де-
тей до комы. 
Лишь благо-
даря бдитель-
ности соседей 
детей удалось 
спасти - они 
вызвали ско-
рую помощь. 
Родителей-сы-
роедов отпра-
вили на прину-
дительное ле-
чение в пси-
хиатрическую 
клинику, лишив 

права видеться 
с детьми.

О т м е т и м , 
что врачи до-
вольно дав-
но как к психи-
ческому рас-
стройству от-
носятся и к ор-
торексии (па-
тологическо-
му увлечению 
здоровым об-
разом жизни).

Также в про-
шлом году 
ВОЗ офици-
ально вклю-
чила любовь в 
список психи-
ческих заболе-
ваний.

Вегетарианцев и сыроедов 
признали психами

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМWСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2W52W55 и 5W29W06 

РЕКЛАМА21.04.2012 г.

врачWгастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕWХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачWгинекологWэндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

28.04.2012 г.

врачWординатор отделения сосудистой хирургии 
Ульяновской областной клинической больницы, 

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

ПИГИН  АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

врачWкардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачWпедиатр,аллергологWиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

3 апреля,  с 9 до 11 часов, в ДК "Строитель", 
ул. Димитрова, 16 состоится  подбор специалистом 

СЛУХОВЫХ  АППАРАТОВ
для коррекции потери слуха от малой 

до тяжелой. Производство: Россия, Дания. 
Гарантия. Пенсионерам  скидки. Карманные 

от 2800 р. Заушные от 5400 р. Цифровые 
от 11000 р. Индивидуальные вкладыши. 

Справки по тел. 8-905-941-54-64.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Цены действительны на день публикации.
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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

БОЛЬШИЕ деньги и прибыльные сделки бу-
дут крутиться рядом с вами. Неделя обеща-
ет везение в любви и возможность разрядки 

давних противоречий и конфликтов. Однако в четверг 
вас может постичь разочарование в какой-то части на-
дежд и планов или возникнет необходимость бросить-
ся на защиту объекта, который для вас много значит. 
Вторая половина недели больше склоняет к отдаче 
долгов и выполнению обязательств перед близкими.

УГЛУБЛЯЙТЕСЬ в мелочи и частности, зани-
майтесь починкой и ремонтом и восстанав-
ливайте старые связи. В некоторых случаях 

вы будете склонны пойти на риск и даже легкий блеф. 
В четверг не предъявляйте окружающим претензии, 
иначе наживете врагов. Решение личных вопросов 
оставьте на выходные. В первую очередь учитывайте 
эмоции других людей, хорошо кормите и меньше их в 
чем-то убеждайте.

РЕТРОГРАДНЫЙ Меркурий пока тормозит но-
вовведения, но никто не мешает вам договари-
ваться о мероприятиях на конец апреля. В среду 

удачно пойдет любая интеллектуальная работа. В четверг 
не идите к начальству по собственной инициативе. На-
правьте внимание на нужды семьи. В выходные побудьте 
волшебником и исполните чье-то желание. Эти дни удач-
ны для работ по дому, приготовления чего-то вкусного.

НЕДЕЛЯ благоприятна для контактов. Вы бу-
дете сиять и радоваться жизни, и свое обая-
ние вам хорошо бы соединить с практичностью 

и дальновидностью. Решайте вопросы с начальством 
и влиятельными людьми. В среду на фоне полученных 
комплиментов у вас начнут отрастать крылья. В четверг 
жизнь заставит пожертвовать личными интересами ра-
ди общественных или домашних. В пятницу оставайтесь 
в спокойном месте и ничего нового не начинайте.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Р
в
в

удачнопо

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

НЕДЕЛЯ порадует плодотворным сотрудни-
чеством и притоком позитивных новостей. Вы 
можете получить неожиданные деньги или по-

дарок. Отступят болезни и улучшится общий физиче-
ский тонус. В текущей деятельности многое придет-
ся исправлять и переделывать, возвращаться и завер-
шать. Хорошее время для поиска потерянных вещей.

ВАШИ партнеры сейчас демонстрируют удач-
ливость, но дорабатывать их сверхценные 
идеи придется именно вам. Многие нити схо-

дятся в ваших руках, но будет масса черновой работы, 
чистки бумаг и восполнения пробелов. Подбить кого-то 
на то, что нужно вам, можно в среду. Четверг сложный 
день, и вам лучше уступать и выполнять обещания. Вы-
ходные посвятите улучшению личных отношений.

УСПЕХ будет сопутствовать вам практически 
во всех делах. В среду воздержитесь от вос-
питания окружающих, а лучше поменьше об-

щайтесь. В четверг важные знаки могут касаться ва-
шей личной жизни и прогноза отношений. Если о чем-
то вам напомнят, это не пустое. С пятницы принимайте 
приглашения на светские и культурные мероприятия. 
Свидания лучше организовывать на своей территории 
и любимого человека вкусно кормить.

НЕ ВСЕ в вашей жизни сейчас ясно и однознач-
но. Придется уделять больше внимания настро-
ениям и желаниям людей, с которыми имеете 

дело. Они ждут от вас решений и выборов, но в ваших ин-
тересах потянуть время и более основательно во всем ра-
зобраться. Четверг и пятница отметятся большим коли-
чеством встреч, звонков, писем и перемещений. Уплот-
ните эти дни полезным общением. В выходные будет 
шанс найти душевный отклик в близких отношениях.

Н
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ВЕСЫ

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ и колебания партнеров 
внесут противоречия в отношения. Сейчас вы 
устойчивы на своем курсе, но успех дел цели-

ком зависит от вашей инициативы. В четверг вы суме-
ете настроить собеседника на выгодные вам решения. 
Пользуйтесь своим обаянием и делайте вложения в 
проекты, которые считаете перспективными. Не откла-
дывайте на следующую неделю романтические планы.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
НЕДЕЛЯ будет отмечена душевной отте-
пелью и появлением нужных людей в ва-
шей жизни. Семейные проблемы будет лег-

че уладить в среду. В четверг и пятницу старайтесь 
избегать разговоров, которые выводят из равнове-
сия. Выходные на редкость удачны для "старых" дел 
и отношений, которые напомнят о себе. Не отклады-
вайте примирения. Объясняйтесь в любви.

ВСЕ новое отложите на последние числа 
апреля. Текущая неделя благоприятна для 
мероприятий, связанных с красотой, об-

новлением внешнего вида, гардероба, но слишком 
дорогих покупок не делайте. В четверг и пятницу 
принимайте в расчет возможность смены дела, по-
явление неожиданных проблем. Если удастся про-
скочить сложный участок, то в выходные сможете 
отдохнуть по полной программе.

ДОСТАНЬТЕ из "копилки" свои старые идеи 
и постарайтесь что-то воплотить в жизнь. 
Разбирайте завалы, упорядочивайте ин-

формацию. Вся неделя оптимальна для ремонтных 
работ, особенно, на своей жизненной территории, 
восполнения недостатка внимания к членам семьи. 
В среду и четверг удача на стороне влюбленных. В 
пятницу не втягивайтесь в авантюры. 

РЫБЫ

с 28 марта по 3 апреля
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ТРИУМФАЛЬНО высту-
пили на первенстве и 
чемпионате ПФО по ки-
окусинкай каратэ ди-
митровградские спор-
тсмены. Соревнования 
проходили в прошлые 
выходные в Самаре. На 
турнир приехали участ-
ники из 15 городов  По-
волжья. Но димитров-
градцы не оставили 
своим соперникам поч-
ти никаких шансов на 
победу. Они привезли 
домой 15 медалей раз-
личного достоинства.

- Все наши победители 
примут участие в первен-
стве России, которое прой-
дет в Москве, - пояснил 
"МВ" президент федерации 

киокусинкай каратэ Сер-
гей Круглов. – Замечатель-
но выступили наши юноши. 
А среди мужчин нашей ко-
манде вообще не было рав-
ных. Ребята выиграли со 
значительным перевесом. 
Все бои были закончены 
нокдауном или нокаутом.

В весовой категории до 
80 кг димитровградцы за-
няли весь пьедестал по-
чета. На бой вышел да-
же 29-летний чемпион ми-
ра по ашихара-каратэ Фа-
рит Сингатов, который 
большей частью занимает-
ся тренерской деятельно-
стью. Он в прекрасной фи-

зической форме и показал 
зрелый, хороший бой.

- Особо хотелось бы от-
метить 23-летнего Евгения 
Агапова, - сказал Сергей 
Круглов. - У него самый бо-
евой возраст и самые хоро-
шие перспективы.  Един-
ственная в нашей команде 
девушка - 17-летняя Юлия 
Саранцева - заняла вто-
рое место. Юлия могла по-
бороться и за золотую ме-
даль, но, к сожалению, она 
на татами вышла с вывих-
нутым пальцем. Букваль-
но в первые же минуты со-
перница нанесла ей удар 
в руку. Тренеры приняли 
решение не выпускать Са-
ранцеву на бои, пока не за-
лечит травму.

НА ПАЛЕЦ ОТ ПОБЕДЫНА ПАЛЕЦ ОТ ПОБЕДЫ
Наши

шахматисты
- на коне

КОМАНДА шахмати-
стов многопрофильно-
го лицея Димитровгра-
да одержала уверен-
ную победу на  област-
ном фестивале "Бе-
лая Ладья", проходив-
шем на этой неделе 
в  детском оздорови-
тельно-образователь-
ном  центре "Юность". 
На соревнования при-
были 110 юных шахма-
тистов из Ульяновска, 
Димитровграда и 11-ти 
районов Ульяновской 
области. В борьбу за 
главный приз вступи-
ли 23 команды. Турнир 
проходил по лично-ко-
мандной схеме, при 
которой очки членов 
команд в личном заче-
те суммируются. Ли-
цеисты вышли вперед 
во втором туре и суме-
ли удержать лидерство 
до победного конца, 
набрав в сумме 23 оч-
ка. За команду победи-
телей играли Дмитрий 
Безвительнов, Вадим 
Абрашков, Рахмон Ту-
раев, Иван и Верони-
ка Ишпулаевы. Почин 
лицеистов поддержа-
ли шахматисты школы 
№ 2, в упорной борь-
бе занявшие второе 
место. За "серебря-
ную" команду выступа-
ли Алексей Копьев, Ар-
тем Гречников, Миха-
ил Чепой и Екатерина 
Коблик. Третье место 
у ульяновской школы, 
за которую играл кан-
дидат в мастера Азиз 
Мирзаев, ставший 
победителем в лич-
ном зачете у юношей.  
Ульяновец сумел выи-
грать все свои партии, 
но в командном заче-
те ему пришлось до-
вольствоваться брон-
зовой наградой. Сере-
бряную медаль в лич-
ном первенстве заво-
евал другой ульянов-
ский кандидат в масте-
ра Рустам Сейфутди-
нов, а "бронза" доста-
лась димитровград-
скому перворазрядни-
ку Вадиму Абрашкову. 
В турнире девушек вне 
конкуренции были ди-
митровградки Верони-
ка Ишпулаева и Екате-
рина Коблик. 

В итоге наши ребя-
та завоевали путевку на 
всероссийские сорев-
нования "Белая Ладья", 
которые пройдут с 31 
мая по 10 июня в Крас-
нодарском крае.

Только бронза
В САМАРЕ завершился 
межрегиональный тур-
нир по греко-римской 
борьбе "Надежды Рос-
сии". Соревнования со-
брали более ста участ-
ников из 20 городов 
страны. Трое воспитан-
ников тренера Мара-
та Салимзянова пред-
ставляли Димитров-
град. Успешней все-
го выступил 15-летний 
Денис Крашенинников. 
Он завоевал бронзу. 
Поездку в соседний ре-
гион помогли организо-
вать спонсоры - инди-
видуальный предпри-
ниматель Валерий Со-
ловьев и исполнитель-
ный директор ООО "Ав-
топартнер" Игорь Аки-
чев.  Сейчас борцы  ак-
тивно готовятся к чем-
пионату ПФО, который 
пройдет в октябре. 

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ
ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ

28 марта
Турнир по бадминтону "Веселый 

волан" среди школьников первого 
года обучения. Начало в 15.00.

ФОК "НЕЙТРОН"
Турнир по мини-футболу среди 

уличных и дворовых команд. На-
чало в 10.00.

29 марта - 2001 - 2002 г.р.
30 марта - 1999 - 2000 г.р.
31 марта - 1997 - 1998 г.р.

ДФСС "СТАДИОН "ТОРПЕДО"
30 марта

Первенство города по дзюдо 
среди юношей 1999 - 2000г.р. На-
чало в 10.00.

ФОК №2 
(Дрогобычская, 32)

31 марта
Открытый чемпионат города по 

футзалу среди взрослых команд. 
Начало в 10.00.

ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

31 марта - 1 апреля
Командный турнир по шахма-

там среди учащихся начальных 
классов "Проходная пешка". На-
чало в 10.00.

Справки по телефону 2-73-30.

Д И М И Т Р О В Г Р А Д -
СКИЕ боксеры приня-
ли участие во Всерос-
сийском турнире сре-
ди студентов, посвя-
щенном памяти дву-
кратного серебряно-
го призера Олимпий-
ских игр, заслужен-
ного мастера спорта 
СССР Алексея Кисе-
лева. На соревнова-
ния приехали 159 бок-
серов. Проходил тур-
нир с 18 по 25 марта в 
столице Калмыкии.

- Ежедневно прово-
дили почти по 40 бо-
ев, - рассказал «МВ» 
заслуженный тренер 
СССР Альфред Гри-
шин. – Соревнования 
длились по 7-9 часов 
в день. Эту сумасшед-
шую нагрузку студен-
ты, тренеры и судьи 
воспринимали стойко. 
Отрадно, что одним из 
инициаторов возрож-
дения студенческого 
спорта является вос-
питанник нашей шко-

лы мастер спорта и су-
дья международной 
категории Эдуард Аб-
дульманов.

Наши студенты са-
моотверженно вели 
бои, добывая очки в ко-
мандную копилку. Зо-
лотую медаль завое-
вал мастер спорта Ев-
гений Алексеев. Он по-
бедил соперников из 
Новосибирска, Белго-
рода, Москвы, Ханты-
Мансийска. Не отстал 
от своего соклубни-
ка и самый юный ма-
стер спорта - 18-лет-
ний Владимир Федю-
рин. Он провел 5 боев. 
Только в одном Воло-
дя пропустил два уда-
ра, завоевав серебря-
ную медаль. Победи-
тели получили  право 
на включение в сбор-
ную команду студен-
тов  России. 

В итоге наши ре-
бята вошли в пятер-
ку лучших студенче-
ских команд страны.

Юля Саранцева (в центре), несмотря на травму, выступила достойно

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото из архива "Кэмпо"

В пятерке лучших

Евгений Алексеев (справа) принес 
команде золото
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 21 ÌÀÐÒÀ

9 19 3 7 13

Результаты тиража (№401) от 24 марта

34 2 38 8 3 44

Результаты тиража (№848) от 25 марта

Анекдоты
Услышав мои желания, рыбка сделала 

вид, что сдохла.
***

- Полстраны сидит в интернете...
- Заметь, ни за что сидит!

***
Жизненный девиз - чем больше я сплю, 

тем меньше от меня вреда.
***

Любимая шутка травматологов: не 
так страшен перелом руки, как вопросы 

друзей и знакомых насчет золота и брил-
лиантов...

***
Вызвал с утра пораньше начальник и 

устроил нагоняй ни за что ни про что. 
Пришлось потом весь день косячить и 
портачить, чтобы восстановить спра-
ведливость.

***
Некоторые блондинки попадают под 

диагноз "да, царевна, но мозг лягушки".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Спрос. 6. Аорта. 9. Ландстинг. 11. Ложка. 12. Уйгур. 
13. Силос. 14. Закись. 16. Дионис. 20. Охра. 22. Аудитор. 23. Алов. 24. Пе-
рекур. 25. Ретабло. 27. Шлык. 28. Доброта. 29. Зико. 32. Эгоист. 34. Акцепт. 
37. Замок. 39. Ичиги. 40. Траур. 41. Неваляшка. 42. Акаба. 43. Зельц.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Сглаз. 2. Рыжик. 3. Слаксы. 4. Анис. 5. Фирс. 6. Агутин. 
7. Рюген. 8. Абрис. 10. "Солярис". 15. Архипелаг. 17. Иконоскоп. 18. Куту-
зов. 19. Повесть. 21. Абрек. 23. Арбуз. 26. Крахмал. 30. Истина. 31. Экстаз. 
32. Эгида. 33. Обида. 35. Есаул. 36. Торец. 37. Зевс. 38. Кошт.

Ключевое слово - Джульетта.

"Остроумие - это дерзость, получившая ..." 
(Аристотель). Соберите пропущенное слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Величина, ха-
рактеризуемая только числовым значе-
нием. 5. Почетное сопровождение вы-
соких гостей. 8. Мистер Икс советского 
кино. 10. Крупное поместье в Бразилии. 
11. Музыкальная пьеса грубовато-коми-
ческого, порой причудливого характера. 
12. Горная страна в Центральной Азии. 
13. Самая крупная лягушка. 14. Алов и .... 
15. Островное государство. 21. Совет-
ский поэт, автор песен "Ромашки спря-
тались", "Гляжу в озера синие". 23. Гру-
зинский мужской хороводный танец. 25. 
Негритянское .... 26. Парнокопытное жи-
вотное семейства полорогих. 27. Проре-
ха в законе. 30. Раздел философии, из-
учающий фундаментальные принципы 
бытия, наиболее общие категории суще-
го. 35. Стиль в европейском и американ-
ском искусстве конца 19 - начала 20 ве-
ков. 36. Спутник планеты Солнечной си-
стемы. 37. Вторая по длине река Европы. 
38. Небесный .... 39. Молодые деревья в 
лесу, относящиеся к его основной поро-

де. 40. Адъютант Отелло. 41. Учащийся. 
42. Садовый цветок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный город Уэль-
са. 2. Античные сандалии на очень тол-
стой подошве. 3. Приправа к кушанью. 
4. Компенсация за использование автор-
ского права. 5. Отпечаток с гравюры. 6. 
Священная книга иудеев. 7. Хилое, сла-
бое, физически недоразвитое существо. 
9. Конфетная мешанина. 16. Морской 
рак. 17. Озорник, сорванец. 18. Конский 
ученый. 19. Древнее рубящее оружие. 
20. Представитель основного населения 
Камбоджи. 22. Экономический, полити-
ческий и культурный центр Древней Арме-
нии. 24. Покрытие для паркета. 26. Най-
денная вещь. 28. Трехсложная стихотвор-
ная стопа с ударением на последнем сло-
ге. 29. Матч-.... 30. Специальность врача. 
31. "Глазок" микроскопа. 32. Пиломате-
риал, полученный из боковой части брев-
на. 33. Декоративное растение семейства 
гвоздичных. 34. Сын Тараса Бульбы.
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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.

РЕКЛАМА

Любовь
на два года

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая Валерия! 
Я прожил с девушкой больше двух лет. 
Жили хорошо. Но у нас возникли про-
блемы в постели. Дошло до того, что 
мы стали заниматься сексом лишь раз 
в неделю. Меня это не устраивало. 
Вдобавок она флиртовала с парнями в 
соцсетях. Могла на улице с кем-нибудь 
из знакомых поцеловаться. Мы руга-
лись и расходились, но потом вновь 
сходились. Недавно мы вновь разру-
гались в пух и прах, и она ушла. Ска-
зала, что не вернется больше никогда. 
До меня она дружила с парнем, с кото-
рым у нее были серьезные отношения 
чуть более двух лет. Но она его броси-
ла, сказав, что разлюбила. И тут по-
знакомилась со мной. Но через два го-
да оставила и меня. Мотается по клу-
бам, знакомится со всеми подряд. А я 
переживаю за нее. Пытаюсь понять - со 
мной-то чего ей не хватало? Или, мо-
жет, у нее все по графику - и через два 
года она меняет партнеров?

И.

ВАЛЕРИЯ: Давайте не будем обсуж-
дать тут ее проблемы. Если она захочет 
- сама будет с ними разбираться. А мы 
лучше попробуем разобраться в ваших. 
Вы расстроены из-за этого расстава-
ния? Хотите ее вернуть? Хотите понять, 
что было в отношениях не так, чтобы в 
следующих не повторять прошлых оши-
бок? Вот что должно бы быть предметом 
ваших забот, а не ее проблемы.

Судя по тому поведению, что вы опи-
сываете, она довольно быстро потеря-
ла к вам интерес, и расставание было 
вопросом времени. Что тому причиной? 
Скорее всего, ни вам, ни ей эти отноше-
ния не были нужны настолько, чтобы це-
ленаправленно заниматься их сохране-
нием и перевести на новый уровень. Со-
вет: забудьте ее, выбросьте из головы. 
Ваше счастье - еще впереди. 

ДОРОГАЯ Вале-
рия! Мне 28 лет, 
жене - 29. Женаты 
3,5 года, дочери 
год, жена в декре-
те. Я строю свой 
собственный дом 
и по этой причине 
приходится эко-
номить каждую 
копейку.  По этой 
же причине жи-
вем пока что у те-
щи. А на нормаль-
ную работу не по-
лучается устро-
иться, потому что 
у меня нет мо-
сковской пропи-
ски. Вот и получа-
ется, что постель-
ная жизнь нам мо-
жет только снить-
ся. Простите за 
каламбур. В лю-
бом случае, боль-
шое вам спасибо 
за советы!

Андрей.

ВАЛЕРИЯ. Вот 
и отлично, что 
строите! Успе-
ха вам! Это зна-
чит – ваша ситу-
ация временная, 
есть конкрет-
ный срок, ког-
да она закончит-
ся, а уж конкрет-
ный срок можно 
потерпеть. Это 
жить постоянно 
в сложных усло-
виях и не иметь 
надежды их из-
менить – труд-
но. А вам нужно 
п р о д е р ж а т ь с я 
какое-то время. 
Продержитесь! 
Пока что попро-
буйте больше 
помогать жене. 
Или это помо-
жет, или вы са-
ми начнете уста-
вать сильнее, и 
нынешнего "ре-

жима" сексуаль-
ной жизни бу-
дет для вас до-
статочно. Есть 
только один не 
очень приятный 
момент: отсут-
ствие прописки. 
Сейчас можно 
прописать да-
же чужого чело-
века – что уж го-
ворить о муже. 
Почему вы не 
прописаны? Бо-
юсь, это может 
свидетельство-
вать о том, что 
у вас проблемы 
не только в сек-
се, но и в отно-
шениях. Кстати, 
именно пробле-
мы в отношени-
ях часто приво-
дят к тому, что 
секс сходит на 
нет. Подумайте 
об этом.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Валерия! По-
могите советом. Замужем год. 
Я сама по себе в меру эконом-
ный человек. А вот муж - нет. 
На этой почве мы часто ссорим-
ся. К примеру, он может пой-
ти и накупить в супермарке-
те всякой ерунды, которая по-
том будет тухнуть в холодиль-
нике. Он может на последнюю 
тысячу рублей купить мне цве-
ты! (Мне приятно, когда он да-
рит цветы, но не на последние 
же деньги!). После чего он спо-
койно занимает деньги и так же 
тратит их! Все мои разговоры 
о том, что нужно быть хоть чу-
точку экономнее, заканчивают-
ся ссорой! Или он просто меня 
не слушает. Зарабатываем мы 
примерно одинаково, но я по-
стоянно себя ограничиваю! Все 
деньги уходят в никуда! Я забы-
ла, когда последний раз поку-
пала себе что-то из вещей! Мы 
живем с родителями, деньги 
на квартплату и питание мы не 
тратим. Мы тратим их непонят-
но на что! Иной раз так хочется 
получить зарплату и пойти всю 
потратить на себя! Еще пару лет 
назад я зарабатывала в 2 раза 
меньше, чем сейчас, и никогда 
не было таких проблем! К при-
меру, друзья зовут в клуб. Ес-
ли с деньгами пока туго, я счи-
таю, что можно сходить в следу-
ющий раз. А он, наоборот, тре-
бует, чтобы мы пошли. Видите 
ли, просто так дома сидеть скуч-
но. Он спокойно ездит по горо-
ду на такси, так как на улице мо-
роз или час пик. А я в это вре-
мя еду на работу в битком наби-
том транспорте. Его не волнует, 
что на те деньги, которые он по-
тратил на такси, можно было бы 
купить что-то полезное. Надое-
ло вечно себе во всем отказы-
вать. Сколько раз мы пытались 
откладывать деньги, копить. Не 
получалось. И в итоге, как всег-
да, это заканчивалось тем, что с 
зарплаты первым делом мы раз-
даем наши долги. Помогите со-

ветом. Как объяснить ему, что 
нужно как-то серьезней отно-
ситься к этому, а не жить одним 
днем! Может, как-то мне себя 
по-другому вести? Я очень лю-
блю его, в остальном он идеаль-
ный. Заранее спасибо Вам.

Элла Г.

ВАЛЕРИЯ: Идеальных людей 
не бывает, у каждого - свои не-
достатки. Надо только видеть 
их и уметь с ними жить. Вы за-
няли неверную позицию. По-
ка вы будете пытаться "объяс-
нить", что так жить нельзя, и 
затыкать "дыры" в хозяйстве 
самостоятельно, ничего не из-
менится. А для чего вашему 
мужу что-то менять? Ведь как 
удобно: поехать на такси, ку-
пить, что хочется, ни в чем себя 
не ограничивать. Самый раз-
умный вариант - сесть вместе, 
взять бумажку и расписать се-
мейный бюджет. Сколько у вас 
тратится на еду, сколько - на 
дорогу, сколько - на другие не-
обходимые (подчеркиваю - не-
обходимые) вещи, к примеру, 
лекарства, плата за обучение, 
за интернет... Дальше вы долж-
ны вместе решить - из чего 
складывается семейный бюд-
жет и как он расходуется. Муж 
и жена могут вкладывать сум-
му на необходимые расходы 
пропорционально своему дохо-
ду, или в равных долях, или кто-
то вкладывает больше (по дого-
воренности). Конечно, семей-
ный бюджет не должен состо-
ять только из суммы затрат на 
необходимые расходы. Обяза-
тельно надо предусмотреть за-
пас в 5-7 процентов на непред-
виденные расходы, и еще про-
центов 15 хорошо бы откла-
дывать. Не забудьте предус-
мотреть "долгосрочные расхо-
ды" - на покупку одежды, быто-
вой техники и прочих предме-
тов длительного пользования. 
Таким образом  вы определи-
те, какую сумму выделяет каж-

дый из своего личного дохода 
в семейный. Эту сумму можно 
держать на отдельной карточ-
ке в банке, или дома в шкатул-
ке, как вам привычнее и удоб-
нее. То, что у вас остается, - это 
ваши личные деньги. Правиль-
но, если они есть у каждого в 
семье.  Из этих денег вы буде-
те покупать друг другу подар-
ки, делать сюрпризы, и просто - 
тратить на себя в свое удоволь-

ствие. Необходимо, чтобы вы 
оба согласились с этими циф-
рами. И оба это выполняли. По-
пробуйте начать с собирания 
всех чеков и платежек за месяц 
- вообще всех. Это позволит со-
ставить точную структуру рас-
ходов. Все это не очень прият-
но делать, но необходимо - ина-
че конфликты в семье при та-
ком разном подходе к деньгам 
неизбежны.

СОРИТ ДЕНЬГАМИ НАПРАВО И НАЛЕВО

ПОСТЕЛЬ НАМ ПОСТЕЛЬ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯТОЛЬКО СНИТСЯ


