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13 и 14 марта в ЦКиД "Восход"

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

женских костюмов из Белоруссии
Размеры с 42 по 72.

Время работы с 10.00 до 19.00.
ОГРН 405691335302132

Яшанькин удивил 
Терминатора

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 14

Кабы я была царица
"МИССИС ДИМИТРОВГРАД" ОТКРОЕТ 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
"МИССИС ДИМИТРОВГРАД" ОТКРОЕТ 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

УКРАЛ МИЛЛИОН 
И УБИЛ БЫВШЕГО ШЕФА
Раскрыто убийство преподавателя  ДИТУДа Сергея Бузика

На дефиле в купальниках никто из участников 
еще не знал, кто победит

Год назад неподалеку от Тиинска в сожженной машине 
был обнаружен сильно обгоревший труп

ÑÒÐ. 4

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 3

Д. Яшанькин

С. Бузик
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29 руб. 25 коп. 29 руб. 75 коп.

38 руб. 45 коп. 39 руб. 05 коп.

29 руб. 25 коп.

38 руб. 60 коп.

29 руб. 65 коп.

39 руб. 05 коп.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 6 ÌÀÐÒÀ 2012 ÃÎÄÀ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

СКАНДАЛОМ закончилось голо-
сование за кандидатов в прези-
денты РФ на 719-м избиратель-
ном участке в школе №17. Заме-
ститель председателя комиссии 
Наталья Вуйко требовала у чле-
на этой комиссии Ирины Егоры-
чевой подписать чистые бланки 
протоколов. Однако, Ирина Ива-
новна не поддалась на провока-
цию, наотрез отказавшись это 
делать. О нарушении тут же со-
общили лидеру димитровград-
ских коммунистов, депутату об-
ластного Законодательного со-
брания Геннадию Мурзаханову. 

- Я просто в шоке от действий зам-
руководителя комиссии! - возмуща-
ется Геннадий Александрович. - Со 
слов нашего наблюдателя, как толь-
ко закончилось голосование и на-
чался подсчет бюллетеней, Вуйко 
попыталась заставить нашего пред-
ставителя подписать пустые прото-
колы. Сей вопиющий факт мы не 
оставим без внимания и будем пи-
сать протест. 

По словам Мурзаханова, якобы 
на этом участке очень много жите-
лей частного сектора проголосова-
ли за лидера коммунистов Геннадия 
Зюганова. Практически он шел там 
вровень с Владимиром Путиным. 
Замруководителя участковой ко-
миссии "пожалела" своих. 

- Она сказала, что уже позд-
но, все устали и могут пойти по 
домам, расписавшись в пустых 
бланках, а она, мол, сама на со-
весть проставит окончательные 
цифры, - говорит Мурзаханов. 

Еще одно нарушение было зареги-
стрировано коммунистами в город-

ской гимназии. Представитель Зю-
ганова, молодой студент, при под-
счете избирательных листов заме-
тил, что один из них был без печа-
ти. Пришлось председателю участ-
ковой комиссии убрать бюллетень и 
признать его недействительным. На 
этом конфликт был исчерпан. 

Не наблюдали
В общем же, голосование в Ди-

митровграде прошло спокойно, 

без каких-либо серьезных наруше-
ний. Признали это и коммунисты, 
и представители других партий. 
Правда, особого рвения в контроле 
за провинциальным голосованием 
наблюдатели  не проявили. 

- Честно скажу, что до четы-
рех часов ночи я лично объе-
хал все участки, и лишь на двух-
трех были представители Миро-
нова, Жириновского и Прохоро-
ва, - говорит Геннадий Мурзаха-

нов. - На всех были только наши 
и единороссы. Но это и понятно. 
Результат по всем социологиче-
ским опросам был известен уже 
давно. В целом же мы довольны 
теми цифрами, которые озвучи-
ла наша территориальная комис-
сия. Да и с введением веб-камер 
прозрачность и честность при-
сутствовали.  

Итоги
Всего свою волю в городе изъя-

вили 63 процента от общего чис-
ла зарегистрированных избира-
телей. Вот как распределились 
места в выборной гонке в Ди-
митровграде. Большинство на-
брал  Владимир Путин - ему  от-
дали предпочтение 52,83 процен-
та проголосовавших (кстати, в 
целом по региону эта цифра вы-
ше - 58,18 процента). Геннадия 
Зюганова хотели бы видеть пре-
зидентом России 28,19 процен-
та горожан (по области эта циф-
ра меньше - 24,03 процента). На 
третьем месте, как и по всей Рос-
сии, - миллиардер-самовыдвиже-
нец Михаил Прохоров. Его пред-
почли 7,25 процента горожан (в 
областном табеле о выборных 
рангах он с 5,62 процента оказал-
ся на четвертой позиции). Либе-
рал-демократ Владимир Жири-
новский с результатом 7,13 про-
цента пришел в Димитровграде 
к финишу четвертым, тогда как в 
областном "рейтинге" он третий 
(6,96 процента). Сергей Миро-
нов с его 3,48 процента оказался 
в глубоком ауте. Областные сред-
ние цифры у справедливоросса 
чуть выше - 4,17 процента, но ни-
какой роли они не сыграли.

ПО МНЕНИЮ городского 
прокурора Виктора Бели-
ниса, отсутствие фонарей 
вдоль дорог и переулков 
создает реальную угро-
зу жизни и здоровью лю-
дей, способствует совер-
шению в отношении них 
правонарушений, нега-
тивно отражается на без-
опасности движения. Та-
ким образом, это грубо 
нарушает конституцион-
ные права граждан.

В ходе прокурорской 
проверки были выявлены 
грубые нарушения со сто-
роны должностных лиц ко-
митета по ЖККиС мэрии и 
ОАО "Ульяновская сете-
вая компания". 29 дека-
бря прошлого года сете-
вики подписали с админи-
страцией Димитровграда 
соглашение, по которому 
взяли на себя обязатель-
ства обеспечить содер-
жание сетей уличного ос-
вещения. Но вместе с тем 

прокуратурой установле-
но, что на территории го-
рода не функционируют 
ряд фонарей возле домов 
по улицам Ульяновской, 
Королева, 3-го Интерна-
ционала, Козлова и дру-
гим, а также по проспек-
там Автостроителей, Ле-
нина и Димитрова. На мо-
мент проверок освещение 
полностью отсутствова-
ло на улицах Камской, Мо-
сковской, Крупской, Ба-
рышева, Фестивальной, 
Тараканова, 50 лет Октя-
бря и Пугачева. 

Прокуратура напра-
вила исковое заявле-
ние в суд, в котором 
требует обязать коми-
тет по ЖККиС мэрии и 
ОАО "Ульяновская сете-
вая компания" организо-
вать на территории горо-
да надлежащее уличное 
освещение. Штрафных 
санкций в отношении них 
не предусмотрено. 

Откроют
социальную

аптеку
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ Дими-
тровграда 2 марта губер-
натор Сергей Морозов за-
явил, что к лету в горо-
де появится аптека ОАО 
"Ульяновскфармация". 
Разместится она в до-
ме №20 по проспекту Ле-
нина. Социальные аптеки 
уникальны тем, что нацен-
ка на лекарственные пре-
параты в них минималь-
на, кроме того, здесь от-
кроются и врачебные ка-
бинеты. Специалисты - те-
рапевт и кардиолог - будут 
вести бесплатный прием.  

Приходи
лечиться
и корова,
и волчица

ЧЕРЕЗ полгода в Мелекес-
ском районе на базе уч-
реждений ветеринарии 
собираются открыть ам-
булаторные отделения. В 
них будут лечить как до-
машних животных и птиц, 
так и диких зверей. Кро-
ме того, здесь же будут 
обустроены так называе-
мые пункты передержки 
безнадзорных животных. 
Деньги на эти цели выде-
лят из бюджета. Глава ре-
гиона Сергей Морозов по-
обещал всестороннюю по-
мощь и тем людям, кото-
рые решатся на открытие 
приютов для животных. 

- Мы готовы выделять 
помещения для созда-
ния пунктов передержки, 
обеспечивать их услуга-
ми ветеринарных специа-
листов, - пообещал губер-
натор на совещании, про-
шедшем в минувшую пят-
ницу в рабочем поселке 
Мулловка.

Президента
выбрали
больные

4 МАРТА на территории КБ 
№172 ФМБА России рабо-
тали два избирательных 
участка. Один действо-
вал в первой горбольни-
це, второй - в комплексе 
на Горке. Своим законным 
правом воспользовались 
все желающие – пациенты 
и работавшие в этот день 
врачи, медсестры, сани-
тары. К тем, кому показан 
постельный режим, пред-
ставители участковых ко-
миссий вместе с наблю-
дателями от политиче-
ских партий пришли с пе-
реносными ящиками. Они 
также посетили пациен-
тов и медперсонал, нахо-
дившийся в отдельно сто-
ящих зданиях на террито-
рии больничных городков.

Медперсонал голосовал 
прямо на рабочем месте

2 МАРТА в администрации города 
состоялось подписание соглаше-
ния о продаже муниципалитету ста-
диона "Строитель". Нынешний соб-
ственник - ассоциация "БАШ", ко-
торая владеет этим спортобъектом 
порядка десяти лет, согласилась 
продать недвижимость на услови-
ях мэрии. В соответствии с этим до-
кументом, представляющим собой 
протокол о намерениях, цена все-
го комплекса сооружений стадиона 
(включая здания, сооружения, зем-
лю и коммуникации) не будет в ито-
ге превышать 65 миллионов рублей. 

Присутствовавший на церемонии 
подписания соглашения Раис Гай-
фуллин, один из учредителей ОАО 
"БАШ", в свое время за счет фирмы 
содержавший хоккейные команды, 
заметил, что им самарцы предла-
гали за землю более 100 миллио-
нов, но они предпочли, чтобы го-
роду остался социально-культур-
ный объект, а не очередной торго-
вый комплекс.  

По словам директора ООО "ГиС" 
Евгения Терехина, управляюще-
го всем стадионным хозяйством, 
подписавшего соглашение, оно в 
общем-то ни о чем.

- Договор заключен до 31 марта. 
На своем мартовском заседании 
депутаты гордумы должны принять 
решение - покупать объект или нет 
и какую сумму из бюджета на эти 
цели направить. После чего можно 
будет заключать уже договор-куп-
ли-продажи. 

По словам главы администрации 
Димитровграда Александра Кома-
рова, цену в мэрии считают более-
менее приемлемой. И она еще мо-

жет быть уменьшена - после оценки 
приобретаемого за счет бюджета 
города имущества. В очередь уже 
встали два инвестора, которые го-
товы привести объект в "божеский" 
вид. Сохранив спортивный объект 
как таковой, а возможно, даже из-
менив его статус (на церемонии го-
ворили даже о планах строитель-
ства ледового дворца), они найдут, 
на чем заработать. Здесь же будут 
построены современный парк, дет-
кий городок и зоопарк. 

Как утверждает Александр Нико-
лаевич, такого грандиозного про-
екта еще не воплотили в жизнь ни в 
Ульяновске, ни в Самаре. И, предпо-
ложительно, гости хлынут оттуда по-
током. Но все это в будущем и, как 
утверждают чиновники, в недале-
ком. Строительные работы начнутся, 
возможно, на следующий год.

ÏÎÄÑÒÀÂÈËÈ ÏÓÒÈÍÀ
На выборах президента зампредседателя избирательной 
комиссии склоняла членов подписывать пустые протоколы

Когда на улицах фонарики зажгутся
СЕТЕВУЮ КОМПАНИЮ ПОПРОСИЛИ 
ВОССТАНОВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ

ÁÀØ ÍÀ ÁÀØ
Мэрия и собственники стадиона 
"Строитель" ударили по рукам

И Комаров (слева), и Терехин 
остались довольны сделкой
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АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО, 
фото автора

СЕМНАДЦАТЫЙ по счету кон-
курс красоты "Мисс и Миссис 
Димитровград - 2012" про-
шел 2 марта в центре культу-
ры и досуга "Восход" при не-
большом стечении публики. 

Девять красавиц оспаривали 
два титула. Пять девушек пре-
тендовали на корону "Мисс Ди-
митровград", и четверо замуж-
них дам - на звание "Миссис". 
Возглавляла жюри замглавы ад-
министрации города Ирина Ба-
канова, ассистировали ей замди-
ректора ГНЦ НИИАР и депутат 
гордумы Владимир Гремячкин, 
прославленный спортсмен Алек-
сандр Яшанькин и другие.

В интеллектуальном конкур-
се дамы должны были расска-
зать об известном деятеле куль-
туры города. В этом списке были 
хореографы Олег Жуйков и Га-
лина Шувалова (она обратилась 
к публике с экрана, поскольку 
находится в Голландии), худрук 
театра-студии "Подиум" Влади-
мир Казанджан, сама автор про-
екта конкурсов красоты режис-
сер Татьяна Антипова, заслу-
женная артистка России Любовь 
Тирская, заслуженный работник 
культуры председатель совета 

ветеранов  города Александр Во-
ронин и другие местные знаме-
нитости.  

Бурную фантазию проявили 
участницы, отвечая на вопрос, 
что бы они сделали для культуры 
города, если бы у них была воз-
можность. Одна собралась от-
крыть собственный городской 
телеканал, другая -  провести фе-
стивали, третья намерена соз-
дать питомник для животных и 
так далее. Были и классические 
дефиле в вечерних нарядах и в 
купальниках. 

По истечении трехчасового 
марафона объявили результа-
ты. В номинации "Мисс" побе-
дила 22-летняя студентка ДИТИ 
Екатерина Плетнева. Она отли-
чилась тем, что предложила про-
вести в Димитровграде семинар 
по экологической культуре. В но-
минации "Миссис" лучшей жю-
ри признало маму двоих детей 
34-летнюю Ольгу Ометову, пре-
подавателя русского языка и ли-
тературы школы №2. Жюри оце-
нило ее идею создать новые ху-
дожественные галереи под от-
крытым небом. 

Победительницы получили в ка-
честве призов сертификаты на ту-
ристическую поездку за границу.

ВСЕГО лишь три не-
дели прожила ново-
рожденная Настень-
ка Тимося. Жизни ее 
лишила собствен-
ная мать. 24-летняя 
Анна придавила ре-
бенка во сне. Прои-
зошло это в ночь со 
2 на 3 марта.

- Я встала ночью, 
чтобы покормить 
малышку, - расска-
зала "МВ" Анна. - 
Поменяла ей пам-
перс, переодела в 
чистую распашон-
ку. Дала ей грудь, 
дочка стала со-
сать. Как я уснула, 
даже не помню. А 
когда очнулась, то 
Настенька уже не 
дышала. 

Женщина испуга-
лась, стала кричать. 
Проснулась вся се-
мья. Вызвали ско-
рую помощь. Но спа-
сти малышку меди-
ки уже не могли. 

Настенька в се-
мье Анны Тимо-
ся и Владимира 
Грачева, живущих 
гражданским бра-
ком, была четвер-
тым ребенком. Са-
мому старшему - 
Даниле - сейчас 
пять лет, Сереже 
- четыре годика, 
а младшенькой - 
Милане - год и де-
сять месяцев. 

Как говорит Ан-
на, Настенька бы-
ла желанным ре-
бенком. 

- Беременность у 
меня протекала хо-
рошо, хотя и были 
опасения, что мо-
гут возникнуть ос-
ложнения. Всех де-
тей я рожала с по-
мощью кесарева 
сечения. 

Сразу же после 

ЧП всех детей Анны 
забрали специали-
сты органов опе-
ки. Старших ма-
лышей помести-
ли в реабилитаци-
онный центр "Ра-
дуга", а Миланоч-
ку положили в дет-
скую больницу. В 
этих учреждени-
ях они будут нахо-
диться до решения 
суда в отношении 
родителей погиб-
шей малышки.

- Я за всю свою 
жизнь детей ни разу 
не била, - утверж-
дает мать. – И хо-
тя они очень непо-
слушные, стараюсь 
их не наказывать.

Тело малышки 
отвозили на экс-
пертизу в Улья-
новск, но во втор-
ник выдали роди-
телям, чтобы они 
смогли ее похоро-
нить. Маленький 
гробик быстро по-
грузили в грузовую 
"ГАЗель", при этом 
ни мать, ни отец не 
проронили ни сле-
зинки, и увезли на 
кладбище.  

С о т р у д н и к и 
следственного ко-
митета проводят 
доследственную 
проверку, по за-
вершении которой 
и будет принято 
соответствующее 
решение. Резуль-
таты экспертизы 
причин гибели На-
сти еще не готовы. 
Не исключено, что 
это был несчаст-
ный случай. Но ес-
ли будет доказано, 
что девочка умер-

ла насильствен-
ной смертью, ви-
новных может ожи-
дать суровое нака-
зание. 

Поколения
Многодетная се-

мья уже много лет 
стоит на учете в ко-
миссии по делам 
несовершеннолет-
них как неблагопо-
лучная. 

- Это уже вто-
рое поколение се-
мьи, которое мы 
наблюдаем, - про-
к о м м е н т и р о в а -
ла начальник отде-
ла по предупреж-
дению правонару-
шений среди не-
совершеннолетних 
межмуниципаль-
ного отдела поли-
ции "Димитров-
градский" Ольга 
Садыкова. – Анна 
в  свое время не от-
личалась хорошим 
поведением. 

Отец Ани боль-
шую часть своей 
сознательной жиз-
ни провел в ме-
стах не столь от-
даленных. Как ут-
верждают поли-
цейские, они ре-
гулярно посещали 
эту семью. Роди-
тели малышей ни-
где не работали, а, 
судя по всему, вы-
пить любили. 

Когда репорте-
ры "МВ" побыва-
ли в гостях у Анны 
и Владимира, уви-
дели на лице гла-
вы семьи огром-
ные синяки под 
глазами. Как сам 
он утверждает, его 
избили хулиганы, 
когда попросили 
закурить, а он им 
не дал...

МАТЬ ПРИДАВИЛА 
РЕБЕНКА ВО СНЕ

КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА
"Миссис Димитровград" откроет 
музей под открытым небом

ФЕВРАЛЬСКАЯ сту-
жа не прошла бес-
следно для зимовав-
ших в нашем горо-
де уток. Они замет-
но ослабли. Порядка 
160 пернатых - мест-
ных и перелетных - 
кочуют по димитров-
градским прудам. 

- Тяжело видеть, 
как птицы страда-
ют, - переживает 
Александр Сатосов, 
ведущий нашей по-
стоянной рубрики 
"Во саду ли в огоро-

де". - Они переста-
ли летать, не так ак-
тивны, некоторые 
уже не поднимают-
ся, даже когда бро-
саешь им корм.

Александр Ми-
хайлович ежеднев-
но всю зиму как 
на работу ходит к 
ним, подкармлива-
ет птиц.  Около 600 
рублей в редакцию 
приносили меди-
ки из центральной 
станции скорой по-
мощи. Деньги мы 

передали юннатам. 
Вообще, утки спо-

собны переносить и 
очень низкие тем-
пературы, и кратко-
временный голод. 
В экстремальных 
условиях ослабев-
шие птицы предпо-
читают не двигать-
ся, пытаясь таким 
образом сохранить 
энергию. Но дли-
тельные морозы, 
осложненные бес-
кормицей, оказа-
лись для них слиш-

ком серьезным ис-
пытанием. 

- Сейчас, правда, 
потеплело, и прото-
ка стала шире, - ра-
дуется Сатосов. А 
в любом водоеме 
всегда есть жизнь, 
и водоплавающие 
могут добыть там 
какую-то пищу, но 
этого для большой 
стаи мало. Казалось 
бы, до тепла рукой 
подать, вот только 
доживут ли до него 
наши утки...

Ольга Ометова стала "Миссис 
Димитровград - 2012"...

... а Екатерина Плетнева - 
"Мисс"

КРЯКВЫ ЗАГРУСТИЛИ

ВАЛЕРИЯ 
ЛАЗАРЕВА, 
фото автора

На могиле крохи нет ни ее фотографии, 
ни венка, ни цветочка

На сцене - только
мужчины

СЕГОДНЯ, 7 марта, в цен-
тре культуры и досу-
га "Восход" пройдет го-
родское торжествен-
ное собрание, посвящен-
ное главному женскому 
празднику года. 

Никаких докладов не 
предусмотрено. Сразу по-
сле поздравления главы 
города Николая Горше-
нина начнется собствен-
но концертная програм-
ма. По словам организа-
торов, в ней будут задей-
ствованы только мужчи-
ны. Представители силь-
ной половины Димитров-
града и споют, и спляшут, 
и стихи расскажут. Начало 
праздничной программы - 
в 16.00. Вход свободный.

Дружинина
законсервировали

ВЧЕРА в местном отделении 
ПФР собрались активисты 
димитровградского отделе-
ния Союза пенсионеров. Ме-
роприятие было неофици-
альным. За накрытым сто-
лом трое мужчин поздрави-
ли с наступающим праздни-
ком 8 Марта двадцать жен-
щин. По словам главного 
пенсионера города Михаи-
ла Дружинина, никаких осо-
бых подарков они не дарили. 
Просто наговорили гостьям 
много добрых слов и выста-
вили на стол тортик и шам-
панское. А сами виновницы 
торжества принесли с собой 
большое количество вкус-
ных домашних разносолов. 
Как пошутил Михаил Вла-
димирович, этого добра им 
еще на три дня останется.

Отметили 150-летие
Столыпина

2 МАРТА в димитровград-
ском краеведческом музее 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
150-летию со дня рождения 
Петра Столыпина. Петру Ар-
кадьевичу ульяновцы обяза-
ны железнодорожным мо-
стом, связывающим бере-
га Волги с 1916 года. Сотруд-
ник музея Ирина Шамигуло-
ва рассказала одиннадцати-
классникам одной из город-
ских школ о пребывании пре-
мьера-реформатора в Сим-
бирске, а также о строитель-
стве переправы, которое 
пришлось на годы первой ми-
ровой войны. Рассказ сопро-
вождался показом слайдов.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ читатели, 
следующий номер "МВ" 
выйдет 14 марта. Напо-
минаем, вместе со всей 
страной мы отдыхаем с 
8 по 10 марта. А рабочая 
неделя начнется в вос-
кресенье, 11 марта. 

Редакция.

Анна Тимося
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ

РОВНО год прошел 
со дня зверского 
убийства извест-
ного в Димитров-
граде бизнесме-
на, преподавателя 
ДИТУДа Сергея Бу-
зика. На этой неде-
ле межрайонным 
следственным от-
делом было завер-
шено расследова-
ние этого громкого 
уголовного дела. 

Напомним, те-
ло 54-летнего муж-
чины было найде-
но сожженным в 
собственной маши-
не 4 марта 2011 го-
да на окраине Тиин-
ска. Спустя месяц 
оперативники задер-
жали основных фи-
гурантов уголовно-
го дела - 33-летнего 
главного бухгалте-
ра ООО "Резметре-
сурс" Александра Ф. 
и 22-летнего разно-
рабочего ООО "Сим-
б и р с к - Б р о й л е р " 
Александра Е.

Кредит
По данным след-

ствия, в начале про-
шлого года ООО 
"Резметресурс" за-
ключило с ОАО 
"Сбербанк России" 
соглашение о выде-
лении фирме креди-
та в размере 3,4 мил-
лиона рублей. Сер-

УКРАЛ МИЛЛИОН И УБИЛ БЫВШЕГО ШЕФА
Смерть

под стогом
НАСТОЯЩИЙ шок испы-
тали жители Старой Тю-
гальбуги Новомалыклин-
ского района, когда ус-
лышали о несчастном 
случае, произошедшем 
с их односельчанином 4 
марта. 56-летний част-
ный перевозчик Авхат 
Хайбуллов погиб от соб-
ственной соломы. 

Как удалось устано-
вить следствию, прого-
лосовав за президента, 
супруги вернулись до-
мой. Жена пошла в загон 
доить коров, а мужчи-
на - за кормом для ско-
тины. Во дворе на ули-
це Садовой у Хайбулло-
вых стоял большой - вы-
сотой до четырех метров 
- стог тюкованной соло-
мы. Мужчина попытался 
вынуть нижний тюк. Как 
вдруг на него обрушился  
весь стог. 

- Погибшего обнару-
жила супруга с соседя-
ми, - рассказал старший 
следователь МСО Вале-
рий Лысачкин. - Он ле-
жал под завалом соломы 
и огромной ледяной кор-
кой, которая скопилась 
на верхушке стога. Они-
то и придавили мужчину. 
Он просто-напросто за-
дохнулся.

Уклониста
нашли через
полтора года
ПРОКУРОР Железнодо-
рожного района города 
Ульяновска утвердил об-
винительное заключение 
по уголовному делу в от-
ношении жителя горо-
да Димитровграда, нару-
шившего требование за-
конодательства о воин-
ской обязанности.

Осенью 2010 года 
24-летний димитровгра-
дец Александр Ф-ов, ра-
нее привлекавшийся к 
уголовной ответствен-
ности за кражу, был при-
знан годным к службе в 
рядах Российской армии. 
Вместе с другими при-
зывниками его достави-
ли на областной сборный 
пункт. Там молодого че-
ловека осмотрели и по-
ставили на довольствие. 
Близился срок отправки в 
армию. Но служить Алек-
сандру не хотелось. И он 
решил сбежать. 18 но-
ября Ф-ов спокойно по-
кинул пределы сборного 
пункта (позже рассказал 
следователям, что вы-
шел через КПП) и отпра-
вился к себе домой в Ди-
митровград. 

Пока его разыскивали 
сотрудники следствен-
ного комитета област-
ного центра, он преспо-
койно жил себе поживал 
и добра наживал в сво-
ей квартире. И только в 
феврале нынешнего го-
да возмужавшего граж-
данина наконец там же 
и обнаружили. Ф-ову 
предъявлено обвинение 
по части 1 статьи 328 
(уклонение от прохож-
дения военной службы) 
УК РФ, предусматрива-
ющей наказание в ви-
де лишения свободы на 
срок до двух лет.

Расследование уголов-
ного дела завершено, и 
оно направлено в суд.

1 МАРТА на путепроводе на 
улице Гоголя произошла се-
рьезная авария. В ней постра-
дали несколько человек. 

По словам сотрудников по-
лиции, "девятка", которая дви-
галась со стороны Верхнего 
пруда, вылетела на встречную 
полосу движения. В это вре-
мя там ехал автобус маршрута 
№2. Легковушка оказалась за-
жата между защитными ограж-
дениями моста и автобусом и 
сильно помята. Пострадали те, 
кто находился в "девятке". Им 
прямо на месте стали оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь. Пассажиры автобуса от-
делались царапинами и ушиба-
ми. На путепроводе из-за ава-
рии очень долгое время было 
затруднено движение.

"Девятка" атаковала автобус

Раскрыто убийство преподавателя  ДИТУДа Сергея Бузика

Легковушку зажало между отбойником и маршруткой

Сжигая машину с лежащим в ней трупом, подельники надеялись сокрыть следы 
преступления

Александр Ф. производил впечатление 
порядочного человека 

С. Бузик очень любил жизнь

гей Бузик, который 
когда-то был генди-
ректором и одним 
из учредителей "Рез-
метресурса", высту-
пил в качестве пору-
чителя. Под залог по-
шла принадлежащая 
Сергею Ивановичу 
недвижимость. Все 
деньги предназнача-
лись Бузику.

После перевода 
денег на счета "Рез-
метресурса" глав-
бух фирмы дол-
жен был снять пер-
вую сумму и пере-
дать его Бузику. Но, 
как оказалось, он 

предал своего быв-
шего шефа. День-
ги вскружили бух-
галтеру голову. И он 
решил что-нибудь 
придумать, чтобы 
не отдавать Сергею 
Ивановичу ничего. 
Получив "лимон" в 
банке, Александр 
две недели бегал от 
Бузика. Наконец 
Сергей Иванович 
дозвонился до не-
го. Они договори-
лись встретиться. 
Ф. предложил быв-
шему хозяину при-
ехать к нему домой 
на улицу Победы. 
Бузик и предполо-
жить не мог, что эта 
поездка станет для 
него роковой. До-
ма у Ф. находился 
его близкий друг - 
Александр Е. Войдя 
в дом, гость получил 
сильнейший удар 
скалкой по голове 
и потерял сознание. 
После чего Ф. при-
нялся добивать биз-
несмена. Через пять 
минут Бузик скон-
чался от сильней-
шей черепно-мозго-
вой травмы. 

Поджог
22-летний прия-

тель хозяина испу-

гался. У него нача-
лась паника. Тогда Ф. 
позвонил его матери 
- 42-летней Наталье 
Е. - и попросил при-
ехать. Объяснил, что 
у ее сына серьезные 
проблемы. По при-
езде женщина, уви-
девшая, что натвори-
ли ее сын с другом, 
устроила скандал. 
Но, чтобы спасти сы-
на, а заодно выгоро-
дить убийцу, реши-
лась им помочь. Пре-
ступники завернули 
тело в ковер, обвязав 
его елочной гирлян-
дой. Вынесли убито-
го под покровом но-
чи на улицу и поло-
жили в салон "Маз-
ды-3", на которой 
приехал Бузик. Но 
машина не заводи-
лась. Тогда Ф. позво-
нил знакомому, жив-
шему неподалеку, и 
попросил его завести 
авто. Молодой чело-
век даже предполо-
жить не мог, что в са-
лоне находится труп. 
Когда дело было сде-
лано, Е. сел за руль, 
и они с подельником 
выехали за город. 
Пока преступники 
сжигали машину Бу-
зика, Наталья тща-
тельно убралась, вы-
мыла полы и стены. 

Расследование
Сильно обгорев-

шую машину ран-
ним утром 4 марта 
заметил тракторист 
из Тиинска. На ме-
сто сразу выехали 
представители спец-
служб. К расследова-
нию подключились 
и областные струк-
туры. В первые же 
дни подозрение па-
ло на Александра Ф. 
Его стали опраши-
вать, вызывать на до-
просы. Он признал-
ся лишь в том, что со-
званивался с Бузи-
ком накануне вече-
ром, ждал его в гости, 
но тот до него якобы 
так и не доехал.

При этом Ф. был 
весьма спокоен. Хо-
дил на работу как 
ни в чем не бывало. 
Он даже успел сде-
лать в своей квар-
тире ремонт, чтобы 
окончательно заме-
сти следы. Но это не 
помогло ему. У опе-
ративников появи-
лись неопровержи-
мые доказательства 
вины Ф. и Е. Следо-
вателям удалось раз-
добыть съемку с ви-
деокамеры, которая 
была установлена на 
доме напротив. Впо-

следствии они выш-
ли на Александра Е. 
и его мать, которые 
во всем признались. 
А вот Ф. продолжал 
молчать. И молчит до 
сих пор.  

Суд
По версии след-

ствия, пойти на 
убийство Ф. толкну-
ли большие долги. 

- Это и стало основ-
ным мотивом убий-
ства, - сообщил "МВ" 
старший следователь 
МСО Александр Лу-
ковкин. - Деньги бы-
ли потрачены. Сей-
час  обоим подозре-
ваемым предъявле-
но обвинение по не-
скольким статьям 
уголовного кодек-
са - убийство, совер-
шенное группой лиц 
из корыстных по-
буждений, неправо-
мерное завладение 
транспортным сред-
ством, уничтожение 
имущества и при-
своение денежных 
средств с использо-
ванием служебного 
положения. Послед-
нее инкриминирует-
ся Александру Ф.

В ближайшее вре-
мя в областном суде 
начнутся слушания. 
Судить подозревае-
мых будут присяж-
ные. Сейчас Алек-
сандр Ф. находит-
ся в димитровград-
ском СИЗО, а вот 
его подельник - на 
свободе, но под под-
пиской о невыезде. 
Так как последний 
активно сотрудни-
чал со следствием 
и в его преступных 
действиях нет отяго-
щающего фактора. 

Стоит отметить, 
что в рамках уголов-
ного дела потерпев-
шей стороной, где 
выступает супру-
га Бузика - Татьяна 
Федоровна, подан 
гражданский иск 
на возмещение мо-
рального и физиче-
ского вреда семье в 
размере 12 миллио-
нов рублей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В ЧИСЛЕ предприятий, которым можно полностью дове-
рять, –  Елатомский приборный завод. Предприятие, ко-
торому в прошлом году исполнилось 30 лет, занимает 
одно из лидирующих позиций среди отечественных про-
изводителей медицинской техники и оборудования, при-
чем, специализируется на этом уже больше двух деся-
тилетий. Сейчас ассортимент продукции, которую выпу-
скает ЕЛАМЕД, огромен – наряду с портативными прибо-
рами, лечебной и диагностической техникой для боль-
ниц здесь производят медицинское оборудование, ме-
бель, изделия из пластмассы. Заводская статистика та-
кова, что ежегодный прирост объемов производства за 
последние годы стабильно составляет 20 процентов.

Из истории предприятия. Елатомский приборный завод 
был создан в г. Елатьма Рязанской области в конце 70-х годов 
XX века как филиал Рязанского приборного завода, выпуска-
ющего продукцию для оборонной промышленности. Одна-
ко развал Советского Союза  и конверсия заставили многие 
оборонные предприятия кардинально поменять направление 
своей работы, и те, что не смогли перейти на выпуск мирной 
продукции, просто закрылись. Новая история Елатомского 
приборного завода началась с освоения производства меди-
цинской техники. В 1991 году завод приобрел статус самосто-
ятельного предприятия. В ноябре 1992 года он стал открытым 
акционерным обществом.

Первый медицинский портативный аппарат магнитотера-
пии «МАГ», разработанный концерном "Фазотрон",  на Ела-
томском приборном заводе был изготовлен в начале 80-х и вы-
пускался только по заявкам  в количестве 100 тысяч штук в год. 
К середине 90-х завод выпускал уже четыре наименования 
портативной медтехники. 

Европейские стандарты качества
Сейчас только из серии "Домашний доктор" Елатомский 

приборный завод производит десять портативных аппаратов, 
как широкого спектра терапевтического воздействия, так и для 
лечения отдельных заболеваний. По словам маркетолога Науч-
но-технического центра завода Ирины Горяиновой, практиче-
ски сразу с началом выпуска медицинской техники предпри-
ятие прошло международную сертификацию. С тех пор еже-
годно на заводе проводится аудит: проверяются условия про-
изводства, труда, качество продукции на предмет соответствия 
европейским стандартам. Еще одним свидетельством призна-
ния высокого качества приборов Елатомского завода  являют-
ся золотые, серебряные и бронзовые  медали многочисленных 
отечественных и международных выставок, в том числе таких 
престижных, как "Медика" в немецком Дюссельдорфе и "Эв-
рика" в столице Бельгии Брюсселе. 

Из истории предприятия. Прежде чем добиться таких высо-
ких результатов и доказать всем, что елатомские приборы дей-
ствительно не имеют аналогов, эффективно и безопасно  воздей-
ствуют на человеческий организм, заводу необходимо было зару-
читься поддержкой Министерства здравоохранения, привлечь к 
разработкам ученых из Российской Академии медицинских на-
ук.  Но самым главным в то непростое время, как рассказывает 
Ирина Горяинова, было достучаться до медицинского сообще-
ства, до рядовых физиотерапевтов, которые поначалу очень на-
стороженно относились к портативной физиотерапевтической 
технике. Представители завода лично встречались с российски-
ми врачами, предлагали им приборы, чтобы те попробовали их  
в своей практике. Постепенно медики оценили преимущества 
приборов ЕЛАМЕДа и стали рекомендовать их своим коллегам. 

Доверие официальной медицины
В настоящий момент только в нашем регионе елатомские фи-

зиотерапевтические аппараты (в основном АЛМАГи  ПОЛИМА-
Ги) успешно применяются почти в двух десятках лечебно-профи-
лактических учреждений областного центра, а также ряде цен-
тральных районных больниц области. Отзывы от благодарных 
пациентов – еще одно подтверждение высокого лечебного эф-
фекта «домашних докторов».  Многие жители не только нашей 
области, но и самых отдаленных регионов страны  уже оценили 

целебные свойства  магнитных полей, на которых и основана ра-
бота физиотерапевтических приборов ЕЛАМЕДа. 

Мнения специалистов
Юрий Беловский, заведующий кафедрой патофизио-

логии РГМУ, доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент Российской Академии Естествознания: 

- Аппараты обладают терапевтическим воздействием, от-
ветные реакции организма, проявляющиеся положительной ди-
намикой заболевания, отмечаются уже в процессе курса лечения. 
Такой широкий диапазон действия портативной аппаратной 
терапии приборами ЕЛАМЕД позволяет проводить лечение на 
высоком качественном уровне, поскольку позитивные изменения 
происходят не только в больном органе, но и во всем организме.

Борис Жиборев, доктор медицинских наук, профессор ка-
федры хирургических болезней с курсом урологии РГМУ, 
председатель общества урологов и андрологов:

-  В клинике мы убедились в высокой эффективности ком-
плексного лечения больных хроническим простатитом с при-
менением МАВИТа. Проводить лечение МАВИТом можно не 
только в амбулаторных и стационарных условиях, но и дома, 
без помощи специалиста, самостоятельно, но обязательно по-
сле согласования с врачом. Такой подход удобен многим, учи-
тывая специфику заболевания. В результате лечения этим ап-
паратом ликвидируется воспалительный процесс, исчезают 
симптомы заболевания. Локальное воздействие устройства 
оказывает благотворное влияние на самочувствие больного, 
усиливает эффект принимаемых лекарств. 

Для тех, кто только собирается пополнить свою домаш-
нюю аптечку портативными приборами, всегда доступна са-
мая подробная информация о них. Ее можно найти как в Ин-
тернете (сайт завода elamed.com), так и получить на специаль-
ных выставках-продажах, которые регулярно проходят в апте-
ках Ульяновска и области. Уникальность таких выставок в том, 
что человеку дается возможность персонально проконсульти-
роваться со специалистом по своему конкретному заболева-
нию, изучить все разрешающие документы, узнать подробно о 
каждом интересующем физиотерапевтическом приборе, пра-
вилах его использования, показаниях и противопоказаниях к 
применению. И только потом сделать свой выбор. 

В последнее время рынок портативной медицинской техники домашнего применения насытился настолько, что обычному 
человеку подчас сложно сориентироваться во всем ее многообразии.  Очень часто на этот рынок проникают недобросовест-
ные производители и продавцы, реализующие товар ненадлежащего качества. Это подтверждают многочисленные обраще-
ния россиян в Роспотребнадзор с жалобами на продавцов "чудо-приборов" (в том числе и в нашем регионе), которые в луч-
шем случае не приносят никакого лечебного эффекта, а порой даже вредят здоровью. Коммивояжеры, как правило, реали-
зуют свою сомнительную продукцию доверчивым пенсионерам в подъездах многоквартирных домов и во дворах, букваль-
но навязывая им свои "чудо-приборы", а, получив деньги, бесследно исчезают. Причем, мошенники не просто обманывают 
наших сограждан, но еще и ссылаясь на известные им марки и бренды, дискредитируют их. Лучший способ оградить себя 
от мошенников – знать, что называется, "в лицо" добросовестных производителей,  уже зарекомендовавших себя на рынке. 

Здоровье доверяют ЕЛАМЕДу

ОАО "Елатомский приборный завод" приглашает Вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
физиотерапевтических приборов, которая пройдет

16 и 17 МАРТА с 10.00 до 16.00 по адресу:
магазин  "Медтехника", ул. Гагарина, д. 65. (Продуктовый рынок, 10 ряд, 1-ое место). 

На выставке Вы сможете приобрести аппараты по заводской цене 
и проконсультироваться со специалистом.

Аппараты «ЕЛАМЕД» Вы также можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 или по адресу:  
391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод; ОГРН 1026200861620. 

"Елатомский приборный завод" - Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ВПЕРВЫЕ в России было проведено ис-
следование клинико-экономической по-
лезности магнитотерапии с использо-
ванием аппарата Алмаг-01 Елатомского 
приборного завода. 

В исследовании приняли участие 
больные остеоартрозом, артритом и 
другими заболеваниями суставов. Эти 
болезни являются лидерами. Например, 
остеоартроз проявляется у 50% населе-
ния в возрасте 55 лет и у 80% - старше 
75 лет. Он представляет собой серьез-
ную социальную проблему, т. к. протека-
ет хронически и нередко приводит к ин-
валидности. 

При лечении этих заболеваний широ-
ко применяется магнитное поле. Достой-
ным представителем  магнитных аппа-
ратов является АЛМАГ. Он имеет самую 
большую площадь воздействия на орга-
низм и глубину проникновения магнит-
ных импульсов среди портативной техни-
ки. Кроме того, АЛМАГ рекомендован да-
же при наличии сопутствующих заболе-
ваний. Эти качества и определили выбор 
ученых в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое предназна-
чение – помогать людям лечить хрони-
ческие заболевания. Исследования по-
казали, что выраженной особенностью 
АЛМАГа является способность снижать 
боль и дискомфорт у больных! А имен-
но уменьшение боли является одним из 
наиболее значимых показателей в лече-

нии артроза. Кроме этого в процессе ле-
чения аппаратом произошла гармонич-
ная перестройка работы всех органов и 
систем, улучшилась подвижность суста-
ва.  В итоге – повысилось качество жиз-
ни! Но главный вывод звучит так: АЛМАГ 
дает возможность повысить общий ре-
зультат терапии, который сохраняется 
длительное время, и сэкономить денеж-
ные средства, т. к. АЛМАГ усиливает дей-
ствие лекарственных средств, которые 
лучше усваиваются и действуют быстрее! 
Без АЛМАГа на лечение придется потра-
тить в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства аппа-
рата АЛМАГ, ученые, проводившие это ис-
следование, рекомендовали внедрить в 
стандарты лечения заболеваний суставов 
импульсное бегущее магнитное поле.

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал вы-
пуск нового высокотехнологичного ап-
парата АЛМАГ-02. 

Путь к мужскому здоровью

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…
ЭТА информация  для мужчин, которые лю-
бят себя, и для женщин, которые любят сво-
их мужчин!

Речь пойдет о простатите. Факторы, веду-
щие к его развитию, довольно часто встреча-
ются в нашей жизни - переохлаждение, запо-
ры, "сидячая" работа, малоподвижный образ 
жизни и т.д. Этот недуг довольно коварен, он 
может какое-то время не слишком беспокоить 
больного, т. к. поначалу его симптомы сглаже-
ны и не доставляют особых неудобств. Вслед-
ствие этого многие предпочитают отсидеться 
дома вместо того, чтобы обратиться к специа-
листу.  Как следствие, болезнь затягивается и 
перерастает в хроническую форму. И тогда ее 
лечение превращается в настоящую проблему.

Однако помочь больному можно, ведь сей-
час есть МАВИТ (УЛП-01 "ЕЛАТ") – устрой-
ство для лечения хронического простати-
та, в том числе и на фоне аденомы предста-
тельной железы, а также простатовезику-
лита, уретропростатита и эректильной дис-
функции. Он выпускается свыше десяти лет 
и активно применяется в лечебных учрежде-
ниях и домашних аптечках у населения.  МА-
ВИТ – единственное портативное физиоте-
рапевтическое устройство для лечения за-
болеваний предстательной железы, кото-
рое воздействует на нее тремя целебными 
факторами: магнитным полем, теплом и ви-
бромассажем. Их сочетание позволяет уско-
рить обменные процессы в простате, улуч-
шить местное кровообращение, и дает воз-
можность пациенту уменьшить или даже из-
бавиться от болей в промежности, частых и 
резких позывов к мочеиспусканию, неполно-
му опорожнению мочевого пузыря, наруше-

ний половой функции, являющихся типичны-
ми симптомами хронического простатита и 
аденомы простаты. МАВИТ действует на ор-
ганизм мягко и бережно, позволяя лечиться 
им даже тем больным, которым противопо-
казаны традиционные способы лечения

В заключение хотелось бы дать несколько 
рекомендаций мужчинам, для которых соб-
ственное здоровье – не пустой звук. Хрони-
ческое воспаление предстательной железы 
– это заболевание, избежать которого зна-
чительно проще, чем вылечить. Подробнее 
о методах лечения и вопросах сохранения 
здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского 
"Победа над болью". 

АЛМАГ СОЗДАН ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ!

РЕКЛАМА
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НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
"Моя Планета" 
стартовал про-
ект "Встречи с ве-
дущими". Теперь 
каждый месяц 
один из авторов 
канала будет зна-
комиться со зри-
телями лично. 

Встречи будут 
проходить в раз-
личных форматах: 
это будут мастер-
классы от звезд-
ных путешествен-
ников, автограф-
сессии, совмест-
ные чаепития и да-
же походы. Запи-
саться на меропри-
ятие можно будет 

на официальных 
страницах телека-
нала на facebook и 
vkontakte.

Две интерактив-
ные передачи в но-
вом формате ка-
нал уже провел. 
Так, еще до появле-
ния в эфире ново-
го проекта "Танцу-
ющая планета" те-
лезрители познако-
мились с ведущим и 
профессиональным 
танцором Алексан-
дром Пуховым. Он 
провел бесплатный 
открытый урок по 
сальсе, по итогам 
которого был сде-
лан видеоролик. Та-

ким образом, каж-
дая участница мог-
ла также просле-
дить за съемочным 
процессом.

Ведущая про-
граммы "Плане-
та без предрассуд-
ков" Ирина Бажано-
ва провела мастер-
класс по игре в мад-
жонг – одной из 
древнейших на-
стольных игр в мире. 
Правила игры очень 
напоминают покер, 
однако играют здесь 
не картами, а фиш-
ками. В рамках ме-
роприятия был так-
же проведен турнир 
по маджонгу. Побе-

дитель был награж-
ден специальной 
статуэткой с ло-
готипом телекана-
ла, а также тортом, 
приготовленным 
шеф-кондитером 
ресторана.

Б л и ж а й ш и е 
встречи на канале 
состоятся с новым 
ведущим програм-
мы "Планета Вку-
сов" Антоном Зай-
цевым - он даст ку-
линарный мастер-
класс, а также с 
Марком Подраби-
неком, который 
раскроет телезри-
телям все секреты 
фотомастерства.

Собчак -
товарный знак

или человек
2 МАРТА на телеканале 
РБК стартовала телепро-
грамма с участием Ксе-
нии Собчак "Госдеп 2". 
Накануне вокруг шоу раз-
горелся очередной скан-
дал: руководство MTV на-
правило письмо в адрес 
гендиректора телекана-
ла РБК Александра Лю-
бимова с требованием 
"пресечь незаконное ис-
пользование объектов 
интеллектуальной соб-
ственности, правообла-
дателем которых являет-
ся телеканал".

После того как MTV 
снял с эфира политиче-
скую передачу "Госдеп", 
телеведущая шоу Собчак 
получила приглашение от 
главы проекта "Сноб" Ни-
колая Ускова вести шоу 
на сайте snob.ru. 27 фев-
раля шоу вышло под на-
званием "Госдеп 2 с Ксе-
нией Собчак". Однако те-
леканал MTV выступил 
против того, чтобы шоу 
на snob.ru выходило под 
тем же названием, и по-
дал заявку в Роспатент 
на защиту товарного зна-
ка. Ксения Собчак, в свою 
очередь, подала заявку 
на регистрацию товарных 
знаков "Госдеп с Ксенией 
Собчак" и "Госдеп 2".

Ксения Собчак

"ПЛАНЕТА" ВЫШЛА В ЛЮДИ 

Победителей наградили специальной статуэткой и тортом
(Ирина Бажанова - в центре)

Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ" 
"Призрачный гонщик-2". Фантастический боевик.        
"Джон Картер". Фантастический боевик.
"8 первых свиданий". Комедия.
"Мамы". Комедия.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
7 марта

Праздничный концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню - 8 Марта. Начало в 16.00.

10 марта
Концерт ансамбля "Гармония". Начало в 17.00.

13 марта 
Концерт Гузели Уразовой. Начало в 18.00.
Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
10 марта

КВН (проводит комитет молодежи). Начало в 17.00.
17 марта

"Мир, эпоха, имена". Выступление Ульяновского 
государственного академического симфонического 
оркестра. Начало в17.00.

Телефон 4-10-68.
Выставки в фойе:
"Улицы детства". Выставка В.Илюшкина (г.Санкт-

Петербург)
Выставка творческого объединения художников 

"Изограф"
Выставка Е.Горлановой (графика)
"Живопись". Персональная выставка Л. Алпеева
Фотовыставка "Япония".
Телефон 3-57-86.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

17 марта
А.Н. Островский. "Банкрот, или Свои люди - со-

чтемся!". Комедия. Начало в 17.00.
18 марта

А.Добровольская. "Алиса... все страньше и странь-
ше". Сказка. Начало в 11.00.

Э.Филиппо. "Полмиллиона за жену, или Ци-
линдр". Комедия. Начало в 17.00.

Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
17 марта

"Вишневый сад". Грустная комедия. Начало в 17.00.
18 марта

"Мой внук Вениамин". Лирическая комедия. На-
чало в 17.00.

Телефон 6-77-17.  
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Даже звери 

умеют любить
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

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

Город любви
3.00 ДЕВУШКА 

ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ

4.55 ДРУЗЬЯ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимZТВ

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

КОНТАКТ
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 Обманутые 

наукой
*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 Сериал 

ИГРА
ПРЕСТОЛОВ

1.00 Фильм 
БУДЬ КРУЧЕ

3.20 В час пик
3.45 Сериал 

ТУРИСТЫ
*Программы ДимZТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ, 4
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6

23.10 Сегодня
23.30 Футбол

Реал 
(Испания) - 
ЦСКА (Россия)

1.40 Лига чемпионов 
УЕФА

2.10 Дачный ответ
3.15 Фильм 

ЧАСТНИК
5.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

S.W.A.T. - 
СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА 
АНГЕЛОВ

17.10 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ
0.00 6 кадров
0.30 Инфомания
1.00 СТРОЙБАТЯ
4.00 Сериал ЩИТ
4.55 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал ДЫШИ 

СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

22.55 Исторический 
процесс

0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3
2.50 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.50 Док. фильм
13.35 Красуйся, 

град Петров!
14.05 КОГДА 

МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА

15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Монолог 

в 4-х частях
17.35 Знаменитые 

ансамбли
18.35 Док. фильм 
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный 

слух
20.40 Мой серебря-

ный шар
21.30 Жизнь 

замечательных 
идей

21.55 Aсademia
22.45 Магия кино
23.30 Новости 

культуры
23.50 ПРОЩАНИЕ
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.50 Док. фильм

5.30 Top Gear
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Школа 

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

РОККИ 
БАЛЬБОА

11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол 

России
13.20 Роналду - 

проверка 
на прочность

14.15 Фильм 
ЗАЩИТНИК

16.00 Вести-спорт
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей
19.15 Фильм 

ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА

21.10 Смешанные 
единоборства

22.10 Вести-спорт
22.25 90x60x90
23.30 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

0.00 Наука 2.0
0.30 Наука 2.0
1.05 Страна.ru
1.40 Вести-спорт
1.50 Вести.ru
2.05 Хоккей России
2.45 Хоккей

5.00 9.00 12.00 Новости
5.05 Доброе утро
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
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА

22.30 Краткий курс 
счастливой 
жизни

23.35 Ночные 
новости

0.00 На ночь глядя.
0.55 АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ: 
СВАДЬБА

2.45 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.25 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 СТРЕЛОК
10.55 Вопрос 

времени
11.25 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
11.55 Футбол.ru
12.55 Биатлон
15.35 Вести-спорт
15.50 Футбол.ru
16.55 Футбол

Урал 
(Екатеринбург) 
- Мордовия 
(Саранск)

18.55 РОККИ 
БАЛЬБОА

20.50 Смешанные 
единоборства

22.00 Неделя спорта
23.00 Роналду - 

проверка
на прочность

23.55 Футбол
Арсенал - 
Ньюкасл

1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru
2.25 Наука 2.0
2.55 Футбол

ЦСКА - Динамо 
(Москва)

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ

МЭЙСОН
12.10 Высшая 

ценность - 
человек

12.40 Линия жизни
13.35 Красота книг
14.05 БУМАЖНОЕ 

СЕРДЦЕ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Монолог 

в 4-х частях
17.35 Знаменитые 

ансамбли
18.40 Док. фильм
18.50 В вашем доме
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.40 Мой серебря-

ный шар
21.30 Жизнь 

замечательных 
идей

21.55 Aсademia
22.40 Тем временем
23.50 Документальная 

камера
0.30 Док. фильм
1.25 Г. Свиридов. 

Кантата 
Ночные облака

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.10 МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ

15.50 Фильм
НА ИГРЕ-2. 
НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал 

ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 Фильм 

АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
4.45 Сериал 

ЩИТ
5.40 Музыка на СТС

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРО-
ВИЩ

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 Обманутые 

наукой
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Враг 

человечества. 
Секретный 
агент №1

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ
1.00 СНАЙПЕР
2.55 ТУРИСТЫ
*Программы ДимZТВ

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм 

НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР, 36

3.15 Сериал
ДРУЗЬЯ

5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Люди Икс - 2

*Программы ДимZТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ, 4
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
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
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Сериал 
ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ 

СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

23.50 Анжелика 
Балабанова. 
Русская жена 
для Муссолини

0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

5.00 9.00 12.00 Новости
5.05 Доброе утро
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
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА

22.30 Краткий курс 
счастливой 
жизни

23.35 Познер
0.35 Ночные новости
0.55 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.40 3.05 Фильм 

ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ

3.00 Новости

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА

22.30 Краткий курс 
счастливой 
жизни

23.35 Ночные 
новости

0.00 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

0.55 АПОЛЛО 13
3.00 Новости

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ 

СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

22.55 К юбилею. 
Наина

23.50 Охота 
на призраков

0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Честный 

детектив
2.50 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ, 4
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6
23.15 Сегодня
23.35 Таинственная 

Россия
0.35 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.30 Квартирный 

вопрос
2.35 Чудо-люди
3.10 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Неравный брак
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.55 ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

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

Город любви
3.00 ДЖИНСЫ - 

ТАЛИСМАН-2
5.20 ДРУЗЬЯ
5.50 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимZТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 СНАЙПЕР
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 Обманутые 

наукой
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Жадность. 

Это вымога-
тельство!

21.00 Живая тема. 
Интернет - 
врата ада

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Сериал ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ
1.00 ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ
2.35 В час пик
3.10 ТУРИСТЫ
*Программы ДимZТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

ИП МАН
17.05 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал 

ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 Фильм 

АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2

23.55 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 СТРОЙБАТЯ
4.30 Сериал ЩИТ
5.20 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.45 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Столица 

кукольной 
империи

12.40 Док. фильм
13.35 Пятое 

измерение
14.05 ЗАБЛУДШИЙ
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Монолог 

в 4-х частях
17.35 Знаменитые 

ансамбли
18.30 Док. фильм
18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Мой серебря-

ный шар
21.30 Жизнь 

замечательных 
идей

21.55 Aсademia
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости 

культуры
23.50 ЖИВИ 

И ПОМНИ
1.35 И. Штраус. Не 

только вальсы

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
9.15 ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Неделя спорта
14.05 ИНОСТРАНЕЦ
16.00 Роналду - 

проверка 
на прочность

16.55 Вести-спорт
17.10 ЗАЩИТНИК
18.55 Хоккей
21.15 Футбол 

России
22.20 Вести-спорт
22.35 Баскетбол

Спартак 
(Россия) - 
Летувос Ритас 
(Литва)

23.55 Футбол
Ливерпуль - 
Эвертон

1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru
2.20 Все включено
3.05 Хоккей

Филадельфия 
Флайерз - 
Нью-Джерси 
Дэвилз

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÌÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÌÀÐÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 14 ÌÀÐÒÀ
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Слепая любовь
9.30 УНИВЕР 
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ!
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ведут рассле-
дование

21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Я был в тюрьме
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ЛЮБОВЬ 

К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

4.55 К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!

*Программы ДимZТВ

5.00 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 НАПОЛЕОН
11.30 В час пик
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 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
0.50 СНЕЖНЫЕ 

УДОВОЛЬ-
СТВИЯ

2.40 В час пик
3.10 ТУРИСТЫ
*Программы ДимZТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

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

Окончательный 
вердикт

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 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6

23.20 СИБИРЯК
1.15 БЕГИ 

БЕЗ ОГЛЯДКИ
3.00 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.45 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал 

ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультфильмы
14.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

БОЛЬШОЙ 
СТЭН

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Мультфильм 

ШРЭК
22.45 Фильм 

ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ

1.00 Сериал 
СТРОЙБАТЯ

3.00 Сериал 
СТРОЙБАТЯ

5.00 Сериал 
ЩИТ

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 ХОЗЯЙКА 

МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Мой серебря-
ный шар

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

16.00 Вести
16.50 КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ 

СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

22.55 УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА 
ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ

0.55 ДУРМАН 
ЛЮБВИ

3.00 ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4

5.30 Формула-1
7.20 Вести-спорт
7.35 Все включено
8.35 Мастер спорта
9.10 Вести-спорт
9.25 Формула-1
11.20 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.55 Футбол 

России
13.50 Биатлон 

Кубок мира 
Спринт
Мужчины

15.30 Наука 2.0
16.00 Вести-спорт
16.20 Биатлон

Кубок мира 
Спринт
Женщины

18.00 Хоккей
20.15 Смешанные 

единоборства
23.20 Вести-спорт
23.40 Удар головой
0.45 Баскетбол 

Единая 
лига ВТБ 
Жальгирис 
(Литва) - 
УНИКС 
(Россия)

2.40 Вести-спорт
2.55 Вести.ru 
3.25 Вопрос 

времени 
Симулируй 
мою жизнь

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 КОМЕНДАНТ 

ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА

11.30 Док. фильм
12.00 Документальная 

камера
12.40 Док. фильм
13.25 Док. фильм
13.35 Письма 

из провинции
14.05 ВСЕМ - 

СПАСИБО!..
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Док. фильм
17.25 Знаменитые 

ансамбли
18.45 Билет 

в Большой
19.30 Новости 

культуры
19.50 Искатели
20.40 Мой серебря-

ный шар
21.25 ПОДКИДЫШ
22.35 Линия жизни
23.30 Новости 

культуры
23.50 Вслух. Поэзия 

сегодня
0.30 РОКовая ночь 

с Александром 
Ф. Скляром

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
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал 

ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА

23.30 Прожекторпе-
рисхилтон

0.05 Фильм ИГРА
2.30 Фильм ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 
СКАКУНА

4.15 Фильм 
ОПЕКА

РОССИЯ К

8 Среда / 7 марта 2012 г. Местное время

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Молодые-

наглые
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 КРАСАВЧИК
23.00 Дом-2. 

Город любви
00.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Меня не любят 

родители
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 С ПРАЗДНИКА-

МИ НИЧТО НЕ 
СРАВНИТСЯ

4.55 Фильм
КРАСАВЧИК

*Программы ДимZТВ

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

проект
9.30 Новости 24
9.45 БУДЬ КРУЧЕ
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 Обманутые 

наукой
*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 Сериал ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ
1.00 Военная тайна 

с Игорем 
Прокопенко

2.25 В час пик
2.55 Сериал 

ТУРИСТЫ
*Программы ДимZТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ, 4
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

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

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6

23.15 Сегодня
23.35 Таинственная 

Россия
0.30 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.30 Футбол

Манчестер 
Сити (Англия) 
- Спортинг 
(Португалия)

3.40 Лига Европы 
УЕФА

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 БОЛЬШОЙ 

СТЭН
0.00 6 кадров
0.30 Инфомания
1.00 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
4.00 Сериал ЩИТ
4.55 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

16.00 Вести
16.50 КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ 

СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

22.55 Поединок
23.50 Скальпель 

для первых лиц
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Горячая десятка
3.25 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.40 Док. фильм
13.35 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.05 ВАМ 

ТЕЛЕГРАММА
15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Дневник 

большой кошки
17.05 Монолог 

в 4-х частях
17.35 Знаменитые 

ансамбли
18.25 Важные вещи
18.40 Док. фильм
19.30 23.30 Новости

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.40 Мой серебря-

ный шар
21.30 Жизнь 

замечательных 
идей

21.55 Aсademia
22.40 Культурная 

революция
23.50 УРОКИ ФРАН-

ЦУЗСКОГО
1.15 Фантазия по-

американски

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

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ЗАЩИТНИК
11.00 Наука 2.0
11.30 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.05 Top Gear
13.35 Мастер спорта
14.05 Фильм 

РОККИ 
БАЛЬБОА

16.05 Бокс
А. Тарвер 
(США) - 
Д. Грин 
(Австралия)

17.25 Удар головой
18.35 Вести-спорт
18.50 Основной 

состав
19.25 Хоккей
21.45 Футбол 

России
22.40 Вести-спорт
22.55 Фильм 

ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА

0.50 Удар головой
1.55 Вести-спорт
2.10 Вести.ru
2.25 Все включено
3.05 Хоккей

5.00 9.00 12.00 Новости
5.05 Доброе утро
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
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА

22.30 Краткий курс 
счастливой 
жизни

23.35 Ночные 
новости

0.00 В контексте
0.55 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК
2.50 ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ,  15 ÌÀÐÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ,  16 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

“ПИРОГИ на заказ от Натальи”
с любой начинкой. Доставка. Услуги пова-
ра для проведения торжеств и поминальных 
обедов. Тел. 8Z927Z806Z89Z95. 

ОГРН 304731017400011.

О
Г

Р
Н

 3
0

6
7

3
0

2
2

6
8

0
0

0
3

2

О
Г

Р
Н

 3
0

6
7

3
0

2
2

6
8

0
0

0
3

2

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

Водителей автомобилей Камаз, МАЗ кат. С,Е,
Автоэлектрика, электромонтера.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 89272682758, 89272682742.

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

Тел.: 4-02-68, 8-927-634-02-68.

Цены даны на день публикации

ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ
advance.2top.biz

ОГРН 510774605274023 ИП Шутов П.Г.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 Школа ремонта
11.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
11.30 Ешь и худей!
12.00 Романы

и обманы
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

16.00 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 АРМАГЕДДОН
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

АФЕРА 
ТОМАСА 
КРАУНА

2.40 Дом-2. 
Город любви

3.40 Секс с Анфисой 
Чеховой

4.10 Сериал 
ДРУЗЬЯ

5.45 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимZТВ

5.00 Мультсериал
5.30 Сериал 

СОЛДАТЫ-13
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая 

работа
10.30 Механический 

апельсин
11.30 Секретные 

территории
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная 

тайна 
с Игорем 
Прокопенко

15.00 Сериал 
КОМАНДА ЧЕ

17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские 

истории
19.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

20.00 Тырлы 
и глоупены. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

22.00 Фильм 
КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО

1.00 Фильм 
МИРАНДА

2.55 В час пик
3.25 Сериал 

ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА

*Программы ДимZТВ

5.35 МУР ЕСТЬ МУР
7.25 Смотр
8.00 10.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия

красоты
9.20 Готовим 

с Алексеем 
Зиминым

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!
22.50 ШОКОВАЯ 

ТЕРАПИЯ
0.45 ЧАС ВОЛКОВА
2.55 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА

6.00 Сериал ВСЕ 
ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

8.00 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

9.30 Мультсериал 
Легенда 
о Тарзане

10.00 Ералаш
11.00 Это мой 

ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
14.00 Сериал МОЛО-

ДОЖЕНЫ
15.00 Ералаш
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.25 Мультфильм 

ШРЭК
19.10 Мультфильм 

В ПОИСКАХ 
НЕМО

21.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК

22.30 Шоу Уральских 
пельменей

0.00 6 кадров
0.30 СТРОЙБАТЯ
4.30 Сериал ЩИТ
5.20 Мультсериал

4.55 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Я - киборг
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА

14.00 Вести
14.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА

16.00 Субботний 
вечер

18.00 Шоу Десять 
миллионов 

19.05 Фильм 
НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА

20.00 Вести 
в субботу

20.45 НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА

23.40 Девчата
0.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3
2.45 Фильм АНГЕЛ 

МЕСТИ
4.15 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 ЗЕЛЕНАЯ 

КАРЕТА
12.15 Красуйся, 

град Петров!
12.40 Личное время
13.10 Фильм 

ЧИПОЛЛИНО
14.30 Очевидное - 

невероятное
15.00 Партитуры 

не горят
15.25 Док. фильм 

Река жизни. 
Валентин 
Распутин

16.50 Гала-концерт 
ансамбля 
народного 
танца им. Игоря 
Моисеева

18.55 Большая семья
19.50 Романтика 

романса
20.45 Фильм 

ТАКСИ-БЛЮЗ
22.30 Белая студия
23.10 Док. фильм 

Если дерево 
упадет

1.20 Джаз-бэнд 
Джима Каллума

1.55 Заметки 
натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

2.25 Личное время

5.00 Солнечные 
крылья

6.05 Моя планета
6.40 Вести-спорт
6.55 Формула-1
8.15 Вести.ru
8.45 Моя планета
9.00 Вести-спорт
9.20 Страна 

спортивная
9.50 Формула-1
11.05 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

12.05 Вести-спорт
12.25 Фильм 

ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО

14.20 Биатлон 
Кубок мира

15.10 Наука 2.0
15.40 Вести-спорт
15.55 Биатлон 

с Дмитрием 
Губерниевым

16.35 Биатлон
Кубок мира

17.25 Хоккей
19.35 Фильм 

СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ

21.25 Футбол
23.25 Вести-спорт
23.45 Смешанные 

единоборства
1.40 Вести-спорт
1.50 Индустрия кино
2.20 Мастер спорта
2.55 Моя планета

6.00 Новости
6.10 НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ
7.50 Играй, гармонь 

любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Александр 

Домогаров. 
Исповедь 
одинокого 
мужчины

12.00 Новости
12.15 Среда 

обитания
13.10 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...
16.55 В черной-чер-

ной комнате...
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.20 Кубок профес-

сионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профес-

сионалов
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 Yesterday live
0.30 КОКО 

ДО ШАНЕЛЬ
2.40 Фильм ПОГОНЯ
5.10 Криминальные 

хроники

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 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
11.30 Женская лига
12.00 Найти 

пропавших
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 ПРОРОК
18.55 Комеди Клаб
20.00 ЖЕНЩИНА-

КОШКА
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ИМИТАТОР
2.50 Дом-2. 

Город любви
3.50 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

4.20 ДРУЗЬЯ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимZТВ

5.00 ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА

7.30 Тырлы 
и глоупены. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

9.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

10.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

11.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

12.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

13.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

14.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

15.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

16.30 Сериал 
ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ

0.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.15 Фильм
ТЕКИЛА БУМ

2.55 Сериал 
ТУРИСТЫ

*Программы ДимZТВ

5.35 Сериал МУР 
ЕСТЬ МУР

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 Тайный 

шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

2.35 Чудо-люди
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА

6.00 Сериал 
ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

8.00 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Ералаш
14.30 ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
17.10 Мультфильм 

В ПОИСКАХ 
НЕМО

19.00 Шоу Уральских 
пельменей

20.30 Валера TV
21.00 ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2
22.45 Шоу Уральских 

пельменей. 
По уши в ЕГЭ

0.15 6 кадров
0.30 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
4.30 Сериал ЩИТ
5.20 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.45 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
ОДИН ИЗ НАС

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения 
Петросяна

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 С новым 

домом! 
Идеи для вас

11.25 Сериал 
ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВСЕГДА
ГОВОРИ 
ВСЕГДА

16.05 Смеяться 
разрешается

18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Фильм 

ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА

23.00 Фильм 
ДЕВОЧКА

1.55 Фильм 
ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО

4.10 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ

12.00 Легенды 
мирового кино

12.30 Мультфильм 
Смех и горе 
у Бела моря

13.35 Док. фильм 
Дикая природа 
Балтики

14.30 Что делать?
15.15 Док. фильм 

Река жизни. 
Валентин 
Распутин

16.45 Фильм 
ВРАТАРЬ

18.00 Контекст
18.40 Фильм 

НАЗНАЧЕНИЕ
20.05 Искатели
20.50 В гостях 

у Эльдара 
Рязанова

22.10 Послушайте! 
Вечер Дмитрия 
Назарова

23.05 Фильм 
КАНЗАС-СИТИ

1.10 Российские 
звезды 
мирового 
джаза

5.00 Страна.ru
6.30 Индустрия кино
7.00 Вести-спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 ЗАПРЕТНОЕ 

ЦАРСТВО
9.45 Формула-1
12.15 Вести-спорт
12.25 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

13.20 Биатлон 
Кубок мира

14.20 Планета 
футбола 
Владимира 
Стогниенко

14.55 Биатлон 
с Дмитрием 
Губерниевым

16.25 Футбол
Локомотив 
(Москва) - 
Анжи 
(Махачкала

18.25 Футбол
20.00 Бокс 

М. Абдусаламов 
(Россия) - 
Дж. Пэттеуэй 
(США)

22.25 Футбол.ru
23.25 Картавый 

футбол
23.40 Вести-спорт
0.05 Хоккей
2.15 Вести-спорт
2.25 Технологии 

спорта

6.00 Новости
6.10 Фильм 

КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ

8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 
с Дмитрием 
Крыловым

10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Сериал 

ПАПАШИ
17.15 Концерт 

Софии Ротару
18.40 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Мульт 
личности

22.30 Гражданин 
Гордон

23.35 Сериал 
КЛАН 
КЕННЕДИ

1.15 ВЗЛЕТЫ И 
ПАДЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ 
ДЬЮИ КОКСА

3.20 С ног на голову
4.20 Криминальные 

хроники

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÌÀÐÒÀ

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама в "МВ". Тел.: 6-70-74, 8-927-835-02-03.

Поздравляем!

10 марта 2012 г. 
ЦКиД "Восход" 
представляет 

необычную сольную программу 
народного коллектива ансамбля 

эстрадного танца "Гармония" 

"СТОП! СНЯТО!" 

Для вас завораживающие танцы 
по сюжетам советского 

и российского кино. 
Начало концерта в 17.00. 

Билеты в кассе центра.

20 марта 2012 г. ЦКиД "Восход" 
приглашает на спектакль 

"НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ" 
по мотивам произведения Н. Гоголя. 

Начало в 12.30. Билеты в кассе центра. 
Справки по тел. 3-29-20.

8 марта наша дорогая, любимая сестра, тетя 
ЯББАРОВА ФАНИЯ ФАТЫХОВНА 

отметит 60-летний юбилей!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Ибрагимовы, Гилязовы, Наумовы, Самайкины.

8 марта отметят 50-летие совместной жизни 
ТОЛСТОВЫ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

и ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА! 
С золотой свадьбой!

Счастья вам! 
  Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, 
       красоты,
Чтоб не гас огонь 
         в глазах горячих
И сбывались лучшие 
           мечты.
              Дочери, зятья, внуки.
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
11.00 Улетное видео по-русски
11.30 17.30 20.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
2.50 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.40 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ГОРОД
5.25 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 СЛЕДОПЫТ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Смешно до боли
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ГОРОД
2.50 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.45 ДВА КАПИТАНА-2
5.00 За секунду до катастрофы

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ПРИЯТЕЛЬ 

ПОКОЙНИКА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 ПОЛУМГЛА
2.55 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.50 ПРИЯТЕЛЬ 

ПОКОЙНИКА
5.40 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ПРОРЫВ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 ПРОРЫВ
2.50 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
5.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.25 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильм
9.30 СИБИРИАДА
11.00 СИБИРИАДА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 БОЛЬШОЙ СОЛДАТ
17.00 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео 

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

АНТИТЕРРОР
1.50 БОЛЬШОЙ СОЛДАТ
3.35 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ
5.10 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 МАГИСТРАЛЬ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду

до катастрофы
15.30 Улетное видео 

по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 МАГИСТРАЛЬ
2.45 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.35 ПОЛУМГЛА
5.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.10 СЛЕДОПЫТ
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.30 СИБИРИАДА
11.20 СИБИРИАДА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ
17.00 ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Шоу Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.05 ОТРЯД 

АНТИТЕРРОР
1.55 ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ
3.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ
5.15 Улетное видео по-русски

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Русская 

десятка
12.00 News блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА
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 МОЕ ЛЕТО 

ЛЮБВИ
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News блок
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.40 Холостяк
2.30 Мировой чарт
3.30 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Нереальные игры
12.00 News блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 МОЕ ЛЕТО 

ЛЮБВИ
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 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Любовь на четверых
0.00 News блок
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.40 Холостяк
2.30 Русская десятка
3.30 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol-11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News блок Weekly
12.30 Тайн.net
13.30 СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРОВЕ
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.40 Холостяк
2.30 Проверка слухов
3.00 Горячее кино
3.30 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Мировой чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 МОЛОДОЖЕНЫ
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 СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли 
танцпола

1.40 Холостяк
2.30 Big Love Чарт
3.30 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
9.40 Мировой чарт
10.40 Мультсериал 

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 Работа 

над ошибками
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 Ameriсаn Idol-11
0.00 Русская десятка
1.00 World Stage. 

Концерт 
Evanesсеnсе-2012

1.50 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Big Love Чарт
12.00 News блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРОВЕ
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 МОЛОДОЖЕНЫ
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли 
танцпола

1.40 Холостяк
2.30 Шпильки Чарт
3.30 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
9.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультсериал

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-11
0.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

1.10 Тренди
1.40 Musiс

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

(тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Между нами…
13.30 Без грима
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
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 УБИТЬ БЭЛЛУ
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 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 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 
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.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Мы – внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Мультфильмы
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ!  
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 ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
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 ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ 
13.00 Семь дней 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Моя профессия
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
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…
21.00 Гостинчик для малышей 

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

(тат. яз.)
22.00 ОПЕРАЦИЯ
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 
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
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
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток мнений
20.00 21.30 Новости Татарста-

на (тат. яз.)
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 
22.00 СИЕСТА
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.)

5.00 ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
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 Творческий вечер 

Мингола Галиева
16.00 Закон. Парламент. 

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

ЛЮБИМЫЙ!
0.10 Бои по правилам TNA
0.40 СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ
2.10 Здравствуй, Nauruz!

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 ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ  
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка 
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Прямая связь
20.00 Новости Татарстана 

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

(тат. яз.)
22.00 ЧЕТЫРЕ СОБАКИ 

В ИГРЕ В ПОКЕР
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 

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

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

остановка (тат. яз.)
11.00 ТИН-клуб
11.30 Зебра
11.45 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 Здравствуй, Nauruz! 
15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Великие побеги 

в истории
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры. 

Спортивная 
программа

20.30 Деревенские 
посиделки (тат. яз.)

21.00 Семь дней
22.00 ПРОГУЛКА 

ПО ЭШАФОТУ
0.30 Грани Рубина
1.00 ВОЛГА-ВОЛГА

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Киприан 

и Устинья. 
Избавляющие от порчи

12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории. 

Инопланетяне и зомби
13.30 МЕНТАЛИСТ
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки
17.15 Святые. Раскаявшиеся 

грешники
18.10 ВЕДЬМАК
19.10 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
22.55 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.40 ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 Мультсериал Годзилла

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Раскаявшиеся 

грешники
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.30 МЕНТАЛИСТ
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. 

Обручальное кольцо 
- простое украшение. 
Марлен Дитрих

17.15 Святые. 
Вера Надежда Любовь

18.10 ВЕДЬМАК
19.00 МЕРЛИН
19.55 МЕРЛИН
20.45 ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИЙ
22.00 ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИЙ
23.00 ЧЕЛОВЕК-АКУЛА
0.45 Европейский покерный тур
1.45 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
2.40 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.25 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 Мультсериал Годзилла

6.00 Мультфильм
7.20 ЭЛЬДОРАДО. 

ХРАМ СОЛНЦА
9.15 ЭЛЬДОРАДО. 

ГОРОД ЗОЛОТА
11.00 Святые. Послание 

Богородицы
12.00 Городские легенды. 

Манежная площадь. 
Приманка для денег

12.30 Загадки истории. 
Инопланетяне 
и аномалии

13.25 ВРЕДНЫЙ ФРЕД
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. 

Влюбленная 
в призрака. 
Елена Блаватская

17.15 Святые. 
Заступница Варвара

18.10 ВЕДЬМАК
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и отцы-основатели

22.00 ДЖЕКСОН-МОТОР
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Городские легенды. Не-

вская застава. 
Избавление от бед

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Чудотворец 

Серафим Вырицкий
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.30 МЕНТАЛИСТ
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки
17.15 Святые. Киприан 

и Устинья. 
Избавляющие 
от порчи

18.10 ВЕДЬМАК
19.10 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне и зомби
22.00 ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Вызов на миллион 

долларов
1.45 ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.30 Мультсериал Годзилла

6.00 Мультфильм
8.30 ЦАРЕВИЧ ПРОША
10.15 ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ
12.00 Сила планеты. 

Уникальная Земля
13.00 Чудеса Света
13.15 ВОИН
15.00 Сериал 

МЕРЛИН
15.55 Сериал 

МЕРЛИН
16.45 ВЛАСТЕЛИНЫ 

СТИХИЙ
18.00 ВЛАСТЕЛИНЫ 

СТИХИЙ
19.00 ВЫКУП
21.15 НАД ЗАКОНОМ
23.15 В ПАСТИ 

БЕЗУМИЯ
1.15 БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА
3.15 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения

4.15 Мультсериал 
Годзилла

4.45 Мультсериал 
Звездный 
десант: 
Хроники

5.15 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. 

Влюбленная 
в призрака. 
Елена Блаватская

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. 

Заступница Варвара
12.00 Городские легенды. 

Санкт-Петербург
12.30 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и отцы-основатели

13.30 МЕНТАЛИСТ
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. 

Любовная революция 
Инессы Арманд

17.15 Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий

18.10 ВЕДЬМАК
19.10 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН
23.45 СОБЫТИЕ
0.45 Городские легенды
1.45 ВЫМИРАНИЕ

6.00 Мультфильм
9.30 ЖИВАЯ 

РАДУГА
10.50 НЕДОПЕСОК 

НАПОЛЕОН-3
12.00 Эволюция. 

Что нужно 
медведю?

13.00 КОММАНДО 
ИЗ ПРИГОРОДА

14.45 НАД ЗАКОНОМ
16.45 Сериал 

ВЫКУП
17.25 Сериал 

ВЫКУП
18.05 Сериал 

ВЫКУП
19.00 Фильм 

ВОЗМЕЗДИЕ
21.15 Фильм 

ПОД ОТКОС
23.00 Фильм 

БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ 
СКАЗКА

1.00 В ПАСТИ 
БЕЗУМИЯ

2.45 КОЛЛЕКЦИОНЕР
4.30 Тайны великих 

магов
5.30 Мультсериал 

Годзилла
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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

Z ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
Z ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
Z БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
Z 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
Во время экзамена по 

вождению машина вре-
зается в дерево.

Экзаменатор стря-
хивает с себя осколки 
стекла и спокойно го-
ворит:

- Так, а теперь покажи-
те, как вы останавлива-
ете машину, когда перед 
вами нет препятствия.

ПОХОЖЕ, уже со-
всем скоро авто-
любители России 
получат некото-
рые послабления. 
На прошедшей 
неделе стало из-
вестно, что чинов-
ники задумались о 
введении опреде-
ленных поправок 
к существующим 
законам. Вероят-
но, больше всего 
автомобилистов 
обрадует возмож-
ное возвращение 
минимальной до-
пустимой нормы 
алкоголя, отмена 
которой вызвала 
активные споры.

Летом 2010 года 
был принят закон, 
возвращающий ста-
рую, принятую еще 
в советские време-
на, норму содержа-
ния алкоголя в кро-
ви водителя – ноль 
промилле. Таким 
образом, в группу 
риска попали даже 
те, кто принимает 
спиртосодержащие 
медикаменты.

В пятницу стало 
известно, что уже к 
концу весенней сес-
сии Госдума рассмо-
трит возвращение 
минимального до-
пустимого количе-
ства алкоголя в кро-
ви водителя. По сло-
вам первого зампре-
да Госдумы по кон-
ституционному за-
конодательству и 
госстроительству Вя-
чеслава Лысакова, 
в ближайшем буду-
щем вернут разре-
шенный минимум. 
Чиновник отмечает, 
что пока неизвест-
но, сколько он со-
ставит - 0,3 промил-
ле или меньше. Лы-
саков подчеркнул, 
что важно оправдать 
так называемый фо-
новый алкоголь или 
погрешность опре-
деления трезвости. 
То есть сделать нор-
му такой, чтобы ис-
ключить возмож-

ную погрешность, 
связанную со специ-
фическим метаболи-
ческим процессом в 
организме.

По мнению экс-
пертов, возвраще-
ние допустимой 
нормы содержания 
алкоголя в крови не-
обходимо, но и оно 
не решит проблему 
глобально. Предсе-
датель движения ав-
томобилистов Рос-
сии Виктор Похмел-
кин считает, что 
нужно проводить 
медицинское ос-
видетельствование 
более качественно. 
По словам Похмел-
кина, в настоящее 
время большинство 
процессов по опре-
делению трезвости 
водителя ограничи-
ваются примитив-
ными "трубочками", 
тогда как нужно 
проводить более де-
тальное и комплекс-
ное обследование.

По словам чинов-
ников, реформы сто-
ит ожидать не только 
по данному вопро-
су. Как сказал Вячес-
лав Лысаков, изме-

нения коснутся ряда 
немаловажных зако-
нов. Если оценивать 
ситуацию в целом, 
то произойдет некая 
стандартизация су-
ществующих ныне 
положений. 

"Злостные нару-
шители подвергнут-
ся более суровым 
репрессиям, а из-
лишняя строгость 
при незначитель-
ных происшестви-
ях, наоборот, исчез-
нет", - резюмиро-
вал Лысаков. В част-
ности, будут рас-
смотрены поправ-
ки, касающиеся вы-
езда на встречную 
полосу. Если Гос-
дума уже в первом 
чтении примет со-
ответствующие по-
правки, то за езду 
по встречке води-
телей накажут ру-
блем, а не правами.

Еще один немало-
важный пункт каса-
ется несвоевремен-
ной выплаты штра-
фов за нарушение 
ПДД. Если сейчас за 
подобное нарушение 
могут и посадить, то 
после внесения по-

правок наказанием 
послужит увеличе-
ние суммы штрафа.

Кроме того, води-
тель и вовсе может 
получить 50 процен-
тов скидки на сум-
му штрафа, если бу-
дет готов заплатить 
его на месте. По 
мнению чиновни-
ков, эта система по-
может избежать су-
дебной волокиты и 
ускорит сам процесс 
выплаты штрафов.

Еще одним ново-
введением, кото-
рое существенно 
облегчит участь ав-
томобилистов, мо-
жет стать исклю-
чение ГИБДД из 
процесса оформле-
ния бумаг при ДТП. 
Поправка не будет 
действовать лишь в 
тех случаях, когда в 
аварии есть постра-
давшие. По словам 
чиновников, меха-
низм процедуры по 
новому сценарию 
еще до конца не 
проработан, однако 
в скором времени 
уже будет представ-
лен окончательный 
вариант.

Штрафы со скидкой

Допустимая норма содержания алкоголя в крови 
станет прежней

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых телевизо-
ров на дому. Выезд в район. С гаранти-
ей. 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). Га-
рантия до 3 лет. Отремонтирую и настрою 
ваш телевизор качественно и недорого. Вы-
зов бесплатный. Тел.:  3-28-92, 4-02-62, 
8-927-273-26-50. Св-во 73№000378041.

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

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

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

БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА. 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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

РЕМОНТ и перетяжка мягкой 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.

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.

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. 8-927-829-
96-76. ОГРН 307730213000016.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по уго-
ловным и гражданским делам, по жи-
лищным, семейным и налоговым спо-
рам (иски, жалобы, договоры, заявле-
ния, представительство в суде). Тел.: 
8-902-123-52-83, 8-927-980-94-61.

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

ба, долга, зарплаты, алиментов. Раздел имуще-
ства, наследства. Оспаривание отцовства, сдел-
ки. Приватизация. Риэлторские услуги. Составле-
ние любых договоров. Уголовные дела. ДТП.  Пр. 
Димитрова, 18, оф. 4 (вход со двора). Тел.: 66-
799, 8-964-856-73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

ВАЗ-21014, Нива, 2010 г. вып., про-
бег 27000, полностью оборудована, отл. 
состояние. Тел. 8-937-277-30-54.

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

КУПЛЮ

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

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

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

ЗНАЧКИ на винтовом креплении, на-
грудные знаки. Тел. 8-964-856-61-84. 

ИКОНЫ (деревянные, бронзовые), 
статуэтки (фарфоровые, чугунные и 
др.). Тел. 4-02-67.

ДРУГОЕ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квар-
тир (штукатурка, шпатлевка, покраска), 
недорого. Тел. 8-953-985-36-75.

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Про-
фессионально. Тел. 8-937-455-02-
55. ИП Артемкина Н.Е.

НАУЧУ ВЯЗАТЬ крючком, спицами. 
Тел. 8-917-609-62-26.

Р Е М О Н Т ,  н а с т р о й к а  к о м п ь ю -
т е р о в .  Те л .  9 - 5 9 - 1 5 .  О Г Р Н И П 
3 1 0 7 3 2 9 2 7 0 0 0 0 3 8 .

НАУЧИМ РАБОТАТЬ  на ком-
пьютере. Тел. 9-59-15.  ОГРНИП 
310732927000038.

ОБМЕН И ПРОДАЖА сотовых! Свы-
ше 150 моделей! "Квадрат", ул. Свир-
ская, 27, пн., ср., пт. с 15 до 17.30. Тел. 
9-58-67. ОГРН 3087302158000035.

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



12 Среда / 7 марта 2012 г. Местное время

Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6Z70Z74
mtime@list.ru

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

- РАСТЕТ клевер в бук-
вальном смысле под но-
гами, цветет с весны до 
осени. Это хороший ме-
донос. Принадлежит к 
семейству бобовых. Од-
но из названий - крас-
ная кашка (отличная еда 
и для насекомых, и для 
крупных животных). По-
лезными являются цвет-
ки. В народной медици-
не их используют для ле-
чения аллергии, тубер-
кулеза легких, атеро-
склероза, онкологиче-
ских заболеваний, ане-
мии, ожогов, очищения 
крови, выведения ради-
онуклидов из организма, 
астмы и других серьез-
ных болезней.

Настойка
40г сухих цветков кле-

вера лугового заливают 
0,5л водки, настаивают 
в темном месте 10 дней, 
периодически встряхи-
вая. Процеживают и пьют 
по 20г три раза в день при 
атеросклерозе. Курс ле-
чения – 3 месяца с пере-
рывами в 10 дней после 
каждого месяца лечения.

Настой готовят из рас-
чета 1-2 столовые ложки 
цветков на 1 стакан кипят-
ка. Заваривают как чай и 
настаивают 40 мин. При-
нимают по 2 столовые 
ложки 2-3 раза в день до 
еды. Используют при ма-
локровии, недостатке ви-
тамина С, головной боли.

Что страшнее?
"ЧТО наиболее опасно для растений: болезни 
или вредители?    

 Анна Полуянова".

- Конечно же, болезни. Вредители оставляют 
хоть часть растения, а болезнь уничтожает его 
полностью. К примеру, огневка может погубить 
весь урожай, но растение не погибнет. Наоборот, 
оно даже лучше подготовится к новому сезону. А 
такое заболевание, как сферотека, уничтожит и 
урожай, и само растение ослабит, и при продол-
жительных морозах оно вымерзнет, так как не 
сможет накопить энергию зеленым конусом. 

НАЧАЛО марта. У 
многих уже всходят 
томаты, баклажа-
ны, перцы. Начина-
ющие огородники 
столкнулись с пер-
выми трудностя-
ми. И наш консуль-
тант Александр Ми-
хайлович Сатосов 
спешит поделиться 
с ними секретами 
выращивания хоро-
шей рассады.

- Всходы часто бы-
вают накрыты ша-
почками - семенны-
ми оболочками, вну-
три которых  нахо-
дятся растущие семя-
доли. Ростки пытают-
ся сбросить эти скор-
лупки, но не всегда 
успешно. И некото-
рые из них (особенно 
это характерно для то-
матов), если им не по-
мочь, подсохнут и по-
гибнут. Как быть? Я 
поступаю следующим 
образом: деревян-
ной палочкой (или пи-
петкой) шапочку не-
сколько раз смачиваю 
водой, а когда она раз-
мокнет, деревянным 
пинцетом осторожно 
снимаю. Если этого не 
проделать, можно ли-
шиться части всходов.

Что интересно, ба-
клажаны и перцы от 
семенной оболочки ос-
вобождаются сами, да-
же те, что проросли со 
скорлупой. И это не-
смотря на то, что кожу-

ра у них гораздо плот-
нее, чем у томатов. 

Черная ножка
Некоторые сорта то-

матов и баклажанов 
при посеве не всходят 
или всходят плохо. Бы-
вает и так: вполне хо-
рошие сеянцы через 
какое-то время начи-
нают увядать. Такое 
часто наблюдается пе-
ред появлением ос-
новного (третьего) ли-
сточка. Причина этого 
явления - заражение 
растений грибковыми 
болезнями (особенно 

опасна черная ножка). 
Источником инфек-
ции становятся либо 
плохо обработанные 
семена, либо почва.

Если растения забо-
лели в рассадном пе-
риоде, до пикировки, 
помочь им невозмож-
но, они все равно по-
гибнут. (Хотя взрос-
лые томаты, даже на 
стадии цветения и 
плодообразования, 
поддаются лечению). 
Советую не терять 
время и сделать по-
вторный высев, тща-
тельно обработав при 
этом и субстрат, и се-
менной материал.

А перед посевом по-
верхность почвы опу-
дрите золой или же 
сразу после высева по-
лейте посадки золь-
ным настоем (1/2  ста-
кана золы кипятят не-
сколько минут в литре 
воды или дают насто-
яться в течение 2-3 су-
ток). Желательно по-
лить им и при  появле-
нии всходов. Подойдет 
для этих целей и розо-
вый раствор марган-
цовки. Однако я всегда 
использую золу. Это 
самый хороший сти-
мулятор роста. 

Такая профилак-
тика обеспечит хоро-
шую всхожесть семен-
ного материала и бы-
стрый и дружный рост 
посадок в дальнейшем.

Пикировка
Пикируют тома-

ты только после по-
явления третьего на-
стоящего листочка 
(по схеме 5х5см меж-
ду ними), перцы - при 

образовании двух на-
стоящих листочков, 
с расстоянием 8х8см. 
Каждый сеянец по-
мещают в торфопе-
регнойный горшочек 
или в отдельный па-
кет с субстратом.  

Для хорошей при-
живаемости растений 
при пикировке ко-
решки сеянцев на не-
сколько секунд погру-
жают в раствор фи-
тоспорина, отряхи-
вают и сажают в суб-
страт до семядольных 
листочков, тогда рас-
тение даст хорошие 
корни. Проделайте 
это обязательно.

Беспикировочный 
метод (о котором мы 
подробно писали в 
номере за 22 февра-
ля) тем и хорош, что 
растениям не нужно 
тратить силы и вре-
мя на восстановление 
после пересадки, в ре-
зультате рост рассады 
ускоряется на две-три 
недели. При исполь-
зовании данного спо-
соба проросшие се-
мена томатов высе-
вают на определен-
ном расстоянии друг 
от друга (по схеме 
5х5см) и на глубину 
1,5см, чтобы растение 
дало хорошую мочку.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

9 марта. Иванов день. Обретение (обретение 
головы Иоанна Предтечи). 

Птичье потенье, гнезд обретенье. Птица за-
вивает гнездо, а перелетная птица летит из те-
плых мест. Коли день по снегу, то и в апреле по 
снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому. 

12 марта. Прокоп Перезимник дорогу рушит, 
а в сугробе увяз. 

У воды нос остер - пробивается всюду. 
13 марта. Василий Исповедник, Василий Ка-

пельник, Василий Теплый. 
Если дождь, быть лету доброму. Смотрят, как 

тают круги вокруг дерева - круты края, так кру-
та будет весна, пологи - весна протяжлива. 

14 марта. Евдокия Плющиха. 
Название дано от состояния снега: подтаивая, 

он сплющивается. Коли на Евдокию курочка во-
ды напьется, то на Егорьев день (6 мая) овечка 
травы наестся. 14 марта считалось всегда "твер-
дым" летоуказателем: каков день, таково и лето.

Бальзам для кишечника
- СЕМЕНА укропа традиционно используют при 
проблемах с кишечником: либо готовят настой 
(1 ст.л. порошка семян на 1 стакан кипятка), 
либо просто принимают чайную ложку порош-
ка семян за полчаса до еды. Однако укроп по-
могает и при сердечнососудистой патологии — 
настой его понижает артериальное давление, 
расширяет сосуды, стимулирует работу серд-
ца (в нем много калия). Еще в древности знали, 
что эфирные масла, содержащиеся в семенах, 
помогают и при головных болях.

Знаете ли вы, что...
...народное средство при похмелье - рассол - 

действует именно благодаря содержанию в нем 
большого количества укропа, который нормали-
зует деятельность кишечника и желудка. Недаром 
когда-то в деревнях младенцам от коликов в живо-
те вместо соски давали кусок соленого огурца! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РАССАДА - ЧТО МАЛОЕ ДИТЯ

Семенные оболочки способны погубить всходы томатов

А.Сатосов: "Семена шпината прошлого 
года дали отличные всходы. Самое 
время провести первое прореживание"

Выращенные рассадным способом 
растения многолетников (не менее 
30-35 дней до высадки в грунт) могут 
зацвести уже в этом году

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ó ÄÎÐÎÃÈ ÊËÅÂÅÐ 
ÐÀÑÏÓØÈË ÑÂÎÉ ÂÅÅÐ

Цветки помогают при многих недугах

Цветочный салон "Флора ЛЕНД"
поздравляет с праздником 8 Марта! 

Приглашаем за подарками.
Широкий ассортимент комнатных растений. 

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

- 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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ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМZСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2Z52Z55 и 5Z29Z06 

РЕКЛАМА24.03.2012 г.

врачZгастроэнтеролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 

госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕZХРИПУНОВА   
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачZординатор отделения сосудистой 
хирургии Ульяновской областной 
клинической больницы, кандидат 

медицинских наук, 
врач высшей категории

ПИГИН  

АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
врачZкардиолог Ульяновской 

областной больницы 

ДЕНИСОВ 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
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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.: 8Z960Z36Z95Z231, 8Z906Z140Z53Z02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачGневролог, 

вертеброневролог поможет при:
Z головной боли, головокружении 
Z остеохондрозе, радикулите;
Z межреберной невралгии
Z боли в области сердца при нормальной ЭКГ
Z межпозвоночных грыжах, сколиозе 
Z деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6Z99Z20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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ГЛАВА региона про-
вел в Мулловке со-
вещание с меди-
цинскими работни-
ками Мелекесского 
района по вопросам 
развития сельского 
здравоохранения. 

В программу "Раз-
витие здравоохране-
ния Ульяновской об-
ласти на 2013-2015 
годы" включат допол-
нительные меропри-
ятия по улучшению 
качества и доступ-
ности медицинской 
помощи в сельской 
местности. 

Основной темой 
обсуждения стало ре-
шение проблем здра-
воохранения Меле-
кесского района. По 
поручению главы ре-
гиона создана рабо-
чая группа под руко-
водством министра 
здравоохранения и 
руководителя кли-
нической больницы 
№ 172 ФМБА России 
Сергея Романова. В 
течение недели она 

должна разработать 
варианты улучшения 
качества медицин-
ского обслуживания 
для жителей района. 

Сергей Морозов 
также распорядился 
открыть в Мелекес-
ском районе апте-
ки государственной 
аптечной сети ОАО 
"УльяновскФарма-
ция", первое аптеч-
ное учреждение с 
минимальными на-
ценками на медика-
менты должно по-
явиться в муници-
пальном образова-
нии уже в апреле. 

Острой проблемой 
сельского здравоох-
ранения остается не-
хватка кадров. Се-
годня в сельской ме-
дицине региона 182 
вакансии. По мне-
нию министра здра-
воохранения Вален-
тины Карауловой, 
лучше всего (и эко-
номнее) готовить для 
работы в муници-
пальных образова-

ниях врачей общей 
практики, которые 
работают не только 
как терапевты и пе-
диатры, но и прохо-
дят обучение по оф-
тальмологии, отола-
рингологии и дру-
гим узким специа-
лизациям, считает 
министр. Подготов-
ка таких специали-
стов осуществляет-
ся сейчас на базе Ул-
ГУ, обучение будет 
продолжено. Оста-
лось решить пробле-
му с их направлени-
ем в село. Абсолют-
ное большинство 
выпускников медфа-
ка всеми правдами и 
неправдами остают-
ся в Ульяновске или 
вообще предпочита-
ют уезжать в другие 
регионы. 

М и н и с т е р с т в у 
здравоохранения со-
вместно с министер-
ством строительства 
поручено разрабо-
тать проект по соз-
данию модульных 

фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 
что сэкономит бюд-
жетные средства. 

В рамках меро-
приятия губерна-
тор принял решение 
о передаче двух ав-
томобилей УАЗ Но-
вомайнской участ-
ковой больнице и 
Ульяновской цен-

тральной район-
ной больнице. Так-
же Сергей Морозов 
дал задание рассчи-
тать потребность в 
санитарном транс-
порте для остальных 
участковых больниц 
Мелекесского райо-
на и для службы ско-
рой медицинской 
помощи региона.

ВОПРЕКИ всеобщему 
мнению, старение ко-
жи можно остановить, 
и это факт. Важно про-
сто начать рано сле-
дить за своей кожей 
и учитывать великое 
множество факторов, 
которые могут нанести 
ей вред или принести 
пользу.

Разумеется, если че-
ловек курит и употре-
бляет в больших дозах 
алкогольные напитки, о 
хорошей коже и речи не 
может идти – эти факто-
ры воздействуют на нее 
столь разрушающе, что 
все прочие методы за-
боты о коже уже не име-
ют никакого значения. 
Тех же, кто не растра-
чивает свою жизнь на 
вредные привычки, уче-
ные регулярно снабжа-
ют новыми советами о 
том, как можно эффек-
тивно сохранить моло-
дость. Вот несколько 
новых советов.

1. Берегитесь пота. 
Если вы ходите в спорт-
зал, то в летнее вре-
мя эти походы следу-
ет планировать таким 
образом, чтобы не ока-
заться после них на па-
лящем солнце. Все де-
ло в том, что при обшир-
ном потоотделении на-
ша кожа покрывается 
соленой водой, которая 
существенно снижает 
естественные защит-
ные механизмы эпи-
дермы против ультра-
фиолета. В результате 
процессы старения пот-
ной кожи под воздей-
ствием солнечных лу-
чей ускоряются на 80 
процентов.

2. Ингредиенты. Про-
пиленгликоль – соеди-

нение, которое мож-
но найти во множестве 
кремов и лосьонов для 
кожи, согласно послед-
ним выводам ученых 
оказалось для нее до-
статочно вредной. По 
мнению специалистов, 
этот ингредиент дол-
жен стать для вас вра-
гом номер 1 в плане за-
щиты вашей кожи.

3. Скажите им "нет". 
Мы живем в эру пере-
рабатываемых продук-
тов питания, сами того 
не зная. Сосиски, кол-
баса, пельмени и про-
чие мясные деликате-
сы не приносят ника-
кой пользы нашему ор-
ганизму, в том числе и 
коже. Вместе с тем, в 
одном из недавних ис-
следований было офи-
циально подтвержде-
но, что диета с высо-
ким содержанием бе-
лой муки и сахара мо-
жет создать так назы-
ваемые реакции глики-
рования между моле-
кулами кожи. При по-
добных реакциях уро-
вень коллагена и соб-
ственно сама эластич-
ность кожи снижает-
ся, поэтому она может 
стать более подвер-
женной "переломам" в 
виде морщин.

4. Контроль. Во вре-
мя стресса выделяет-
ся такое вещество, как 
гистамин, который мо-
жет вызвать различ-
ные воспаления и раз-
рушает матрицу клеток 
кожи. Стрессом лучше 
управлять, пока он не 
стал разрушать вас из-
нутри, и польза для ва-
шей кожи от подобного 
образа жизни будет не-
оценимой.

Не гневи бога

УСПЕТЬ К ПРАЗДНИКУ
Медикам дали неделю на исправление ситуации

Валентина Караулова

В УЛЬЯНОВСКОЙ 
области стартовал 
месячник по борь-
бе с туберкулезом.

М е р о п р и я т и я 
приурочены к Все-
мирному дню борь-
бы с туберкулезом, 
который отмечает-
ся 24 марта. В те-
чение месяца спе-
циалисты учреж-
дений здравоох-
ранения будут чи-
тать лекции по про-
филактике забо-
левания в сред-
них и высших учеб-
ных заведениях, 

на предприятиях, 
проведут заседа-
ния "круглых сто-
лов", семинары. В 
целях привлечения 
населения к про-
филактическим ос-
мотрам будут орга-
низованы подвор-
ные обходы. Что-
бы изучить степень 
и н ф о р м и р о в а н -
ности населения о 
путях заражения и 
предотвращения 
туберкулеза, будет 
проведено анкети-
рование жителей 
региона.

Что вы знаете про 
палочку Коха? СЕГОДНЯ большинство ис-

следователей сходятся на 
том, что основной причи-
ной негативного воздействия 
телефонов на наш орга-
низм является создаваемое 
ими электромагнитное по-
ле, а точнее - излучение, пи-
шет интернет-портал Natural 
News. Статистически являет-
ся доказанным (хотя серьез-
ных исследований в этой об-
ласти не проводилось), что 
регулярное использование 
мобильных телефонов неза-
висимо от их марок и моде-
лей приводит к увеличению 
риска возникновения опухо-
лей головного мозга и аку-
стической невриномы. С вы-
сокой степенью вероятности 
ученые сейчас констатиру-
ют увеличение риска разви-
тия рака слюнных желез, ра-

ка молочной железы и лейке-
мии и некоторых расстройств 
нервной системы.

Аналогично уже перечис-
ленным видам заболеваний 
ученые сравнительно недав-
но доказали, что воздействие 
мобильных телефонов из кар-
манов джинсов или брюк от-
рицательно сказывается на 
репродуктивных функциях 
мужского организма. Ухуд-
шается качество его спер-
мы, в результате чего веро-
ятность зачатия им здорово-
го ребенка снижается в разы. 

Интересно, что процесс 
вредного воздействия излу-
чения мобильных телефонов 
на наш мозг остается для уче-
ных полнейшей тайной, они 
до сих пор не могут найти от-
вет на вопрос, как можно ми-
нимизировать последствия.

ТАКИЕ ВРЕДНЫЕ МОБИЛЬНИКИ

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.
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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

ПРИЛОЖЕННЫЕ в прошлом усилия начнут 
приносить результаты. Могут сработать 
давние договоренности, но многое пока-

жется вам неожиданным. Следите за тем, что и 
кому вы говорите. Полнолуние в четверг потребу-
ет внимания к здоровью. В выходные хорошо что-
то чистить и убирать. Ночные "пирушки" нежела-
тельны. Хорошо отдохните перед очень насыщен-
ной неделей.

СРЕДА остро проявит противоречия в отно-
шениях. Если готового решения нет, найди-
те компромисс. В четверг рутинная работа 

поможет собраться с мыслями. Старайтесь прощать, 
мириться, проявлять конкретную заботу. В пятницу 
будьте осторожны в денежных вопросах. В выходные 
походы по магазинам не принесут ожидаемых ре-
зультатов. Займитесь рукотворным творчеством, пе-
ресмотрите гардероб. 

ВЫ можете увлеченно трудиться над чем-то 
день и ночь. Это подходящее время для на-
чала дела, которое будет в фокусе ваше-

го внимания весь март. Но менять место работы или 
осуществлять еще что-либо важное можно только 
при благоприятном стечении обстоятельств. В среду 
и четверг поторопитесь все важное обсудить, офор-
мить, подписать, отправить. 

ПАРТНЕРЫ и коллеги заметно активизиру-
ются, но вам лучше не поддаваться на их 
авантюры, особенно, денежные. Ближай-

шие две недели обещают вам другие перспективы, 
более практические и долговременные. Не отказы-
вайтесь от поездок и командировок, но постарайтесь 
не оказаться в дороге в пятницу. Возможны новые и 
необычные знакомства в социальных сетях. С вос-
кресенья в движение придут старые обещания.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
д
ч

го внима

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

БУДЬТЕ готовы заняться чем-то новым, но от-
ложите любые работы, связанные с электриче-
ством и ремонтом техники. Ограничьте число 

дел и соблюдайте во всем порядок, будьте благоразум-
ны в отношениях. Это время требует ощущения иерар-
хии и выполнения инструкций. Покупки делайте в среду 
с утра. Суббота хороша для личных встреч.

НЕДЕЛЯ откроет новую тему в отношениях, 
но сейчас инициатива принадлежит дру-
гим людям. Вам лучше ждать, что предло-

жат и куда позовут. Какой-то выбор нужно сделать, 
но в ближайшее время держите ориентир на рабо-
ту в уединении и "подтягивание" всех "хвостов" и 
долгов. Сейчас вы работаете на то, что даст замет-
ный толчок вашим планам в апреле.

ВОЗМОЖНО, вам предстоит что-то отложить 
и к чему-то вернуться. Действуйте гибко и не 
ленитесь поддерживать все полезные связи. 

В среду остерегайтесь противопоставлять дом и ра-
боту. Четверг и пятница удивят незапланированными 
встречами и бурными эмоциями.  Везде справляй-
тесь со своими обязанностями. Что-то важное нужно 
приурочить к следующей неделе. Готовьте условия и 
уточняйте детали.

ЭТА неделя усилит поток информации и ко-
личество контактов. Многие вещи будут 
вызывать резкие и неожиданные реакции. 

Если вас подталкивают, не торопитесь сразу что-то 
предпринимать или менять. В среду полезно обсу-
дить происходящее с человеком, которому вы до-
веряете. Ничего важного не планируйте на субботу. 
Воскресенье располагает к спортивным трениров-
кам и долгим прогулкам.

Э
л
в

Е

е соб

РАК

ВЕСЫ

ЕСЛИ в вашей жизни назрели важные реше-
ния и перемены, приурочьте их к следую-
щей неделе, а на этой займитесь подготов-

кой. Пересмотрите отложенные в дальний ящик дела. 
Что-то может возникнуть в вашей жизни неожиданно. 
Среда прояснит ваши перспективы в личных отноше-
ниях. Суббота – день затишья, а в воскресенье кто-то 
на вашем пути может оказаться неспроста.
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ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
НАПРЯЖЕНИЕ может разрядиться конфлик-
том или ущербом в окружающей обстанов-

ке. Полнолуние в среду обострит вашу чувствитель-
ность. Ваша притягательность для противоположного 
пола возрастет, но не пропускайте и более выгодные в 
это время возможности. Принимайте приглашения на 
различные мероприятия. 

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ на старые связи и про-
екты, которые ждали своего часа. В среду 
и четверг вам предстоит много общаться с 

ближними и дальними друзьями. Возможны поезд-
ки, приобщение к новым источникам знания. В пят-
ницу оставайтесь в зоне безопасности. Суббота хо-
роший день для отдыха и выбора новой программы 
оздоровления. Воскресенье обещает удачу в любви 
и творчестве.

ВСЕХ денег не заработаешь и всем не уго-
дишь. На этой неделе вы можете ощутить 
потребность сделать передышку в основ-

ной деятельности и уделить внимание дому и близ-
ким. В среду вторая половина дня удачна для реше-
ния финансовых вопросов и покупок. В четверг про-
являть инициативу нежелательно. Суббота пораду-
ет новостями издалека. 

РЫБЫ
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Анекдоты

ТРЕХКРАТНЫЙ чем-
пион мира по фитне-
су, наш земляк Дми-
трий Яшанькин по-
бедил в одном из ми-
ровых спортивных 
турниров - "Arnold 
Classiс 2012". 

Это своего рода 
олимпийские игры 
под брендом мега-
звезды Голливуда, 
которые проводятся 
с 1989 года и на сегод-
ня включают в себя 
45 видов спорта (арм-
рестлинг, бодибил-
динг, каратэ, дзюдо, 
фитнес, танцы и дру-
гие). Соревнования 
проходили с 1 по 4 
марта в столице шта-
та Огайо - Коламбусе. 

То, что 35-летний 
сын легенды боди-
билдинга - нашего 
земляка Александра 
Яшанькина - находит-
ся в отличной сорев-
новательной форме, 
стало ясно еще осе-
нью 2011 года. Тогда 
Дмитрий участвовал 
в показательных вы-
ступлениях на меж-
континентальных со-

стязаниях в столице 
Сербии. Формат аме-
риканского фестива-
ля не включал в себя 
дисциплину мужско-
го фитнеса, и Дми-
трию пришлось вы-
ступать в категории 
классического боди-
билдинга, которая 
впервые в этом году 
была включена в про-
грамму фестиваля. 

- Решил тряхнуть 
стариной и, так ска-
зать, на своем при-
мере показать дру-
гим людям, что мож-
но делать со сво-
им телом, - признал-
ся "МВ" Яшанькин-
младший. - А то, что я 
выиграл самый пре-
стижный турнир в 
мире среди любите-
лей, так это - законо-
мерность. Наконец 
сбылась моя мечта. Я 
просто счастлив. 

Поздравления и ди-
плом участника Дми-
трий получил из рук 
основателя турнира и 
легенды бодибилдин-

га, экс-губернатора 
Калифорнии Арноль-
да Шварценеггера.   

- Буквально за ме-
сяц до состязаний 
Дима приболел - ска-
зал, что отравился 
какими-то фрукта-
ми, - рассказал "МВ" 
Яшанькин-старший. 
- Думал, что не выздо-
ровеет до турнира. К 
тому же из-за болез-
ни стал терять вес. 
Но к соревнованиям 
поправился. Правда, 
во время 16-часового 
перелета в Штаты по-
терял целых три ки-
лограмма. Пришлось 
поменять весовую 
категорию - с 85-ти 
до 80 килограммов. 
И все равно выиграл. 
Молодец. Потом мне 
позвонил и сказал 
спасибо за генети-
ку, которую мы ему с 
матерью подарили. Я 
рад, что сын добился 
такого успеха. Удив-
лен был и Шварце-
неггер, который от-
метил, что впервые в 
истории кубок доста-
ется русскому. 

ЯШАНЬКИН УДИВИЛ ТЕРМИНАТОРА
35-летний димитровградец впервые выиграл 
спортивный фестиваль Арнольда Шварценеггера

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Статуэтка Арни пополнила коллекцию 
наград Дмитрия

Складывающаяся штора
ЕЕ можно сшить из струк-
турированной или однотон-
ной декоративной ткани, 
раскроенной по ширине ок-
на с припуском на швы. Вы-
кроенное полотно вплоть 
до верхней кромки окайм-
ляют цветной лентой. Ввер-
ху пришивают застежку-
липучку. В середине шторы 
по вертикали на 2/3 общей 
длины (начиная сверху) на-
шивают стягивающую лен-
ту. Затем штору крепят к 
привинченной к потолку де-
ревянной планке, к которой 
прибита застежка-липучка.

Каждому муж-
чине, купившему 
на 8 Марта ско-
вородку - каска в 
подарок!

***
- Женщины не-

предсказуемы, как 
погода.

- Да у нас какие 
синоптики - та-
кие и мужики!

***
Неурожайный 

год в Беларуси: 
голодные коло-
радские жуки за-
драли собаку.
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16 7 1 18 23

Результаты тиража (№392) от 2 марта

33 28 30 27 43 29

Результаты тиража (№827) от 4 марта

Анекдоты
- Чего это у тебя лицо расцарапанное 

и руки?
- На дерево вчера лазил.
- Зачем?
- Не знаю. Мне ж самому с утра рассказали.

***
Март: проживи три месяца зимы и по-

лучи четвертый бесплатно.
***

Труд сделал из обезьяны человека. Поэ-
тому, чтобы оставаться людьми, мы все 

должны работать - как обезьяны.
***

Я на водочной диете. И уже потеряла 
три дня.

***
Реклама в газете: "По вашим чекам из 

магазина рассказываю ваше прошлое и 
предсказываю ваше будущее".

***
Мама, провожающая сына в армию, мо-

жет разогнаться по перрону до 50 км/ч.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Служанка. 7. Этнограф. 10. Фельетонист. 11. Мечта. 
13. Олимп. 15. Еврипид. 16. Литраж. 18. Аляска. 20. Танич. 22. Априори. 23. 
Арбалет. 26. Спица. 28. "Жигули". 30. Матица. 31. Растяпа. 32. Ивняк. 34. 
Манул. 35. Орнитология. 36. Отходная. 37. Аллергия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Флореаль. 2. Цапфа. 3. Мотто. 4. Каламбак. 6. Коллеж. 
8. Триада. 9. Отчизна. 12. Тетраплегия. 14. Лиственница. 17. Артикул. 19. 
Лошадка. 20. Тирас. 21. Чарка. 24. Виртуоз. 25. Лживость. 27. Лазутчик. 29. 
Иранка. 30. Мангал. 33. Корда. 34. Мятеж.

Ключевое слово - прощение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вкладчик. 
7. Труженик тотализатора. 9. Бо-
ковая поверхность дорожного по-
лотна. 10. Кошачий глаз. 11. Баль-
ный танец. 12. Парча с вытканны-
ми на ней блестящими золоты-
ми или серебряными узорами. 15. 
Французский живописец и рисо-
вальщик, автор полотна "Палом-
ничество на остров Киферу". 18. 
Уборная. 20. Созвездие Северно-
го полушария. 21. Сорт крупной 
кормовой репы. 22. Украинская 
футбольная команда. 23. Живот-
ный воск, получаемый при промы-
вании шерсти овец. 24. Сумчатое 
млекопитающее, живущее в Аме-
рике. 26. Небольшой прием, обыч-
но стоя, с легкой закуской, напит-
ками. 28. Ткань для вышивки по 
клеткам. 31. Млечный сок расте-
ний. 35. Хоккей с мячом на льду. 
36. Крупный торговец. 37. Устрой 

общественной жизни. 38. Аквари-
умная рыбка. 39. Среднее ....

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очки без ду-
жек. 2. Важная .... 3. Чудотворная 
.... 4. Компонент мятного масла. 5. 
Резной камень с углубленным изо-
бражением. 6. Сосуд для алкоголь-
ных напитков. 7. Шкаф для хране-
ния посуды. 8. Движение вспять. 
13. Ребенок кобры. 14. Род спек-
тральной линии. 15. "... без голо-
вы". 16. Мобильный .... 17. Шут-
ка. 18. Автор сказки "Алиса в стра-
не чудес". 19. Житель города, на-
зываемого "Жемчужиной у моря". 
23. Победитель художественно-
го или научного конкурса. 25. Ху-
дожественное плетение. 27. Река в 
Красноярске. 29. Мужское имя. 30. 
Экспорт. 32. Хранитель от бед. 33. 
Ломик для взлома замков. 34. Бан-
ковский ....

Ключевое слово: бархат, дорогая шелковая ткань ручной работы.

8-
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"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.
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Он боится
обмана

ДОРОГАЯ Валерия. Мой молодой чело-
век недавно расстался со своей преж-
ней девушкой (она ему изменила, и он 
очень переживал). А мы познакомились 
с ним буквально через три  месяца по-
сле той измены. Я видела, что ему тяже-
ло. Не прошло и месяца, как он променял 
меня на другую. Потом вернулся ко мне и 
опять ушел. Сейчас рядом с ним никого 
нет. А я переживаю. Он иногда говорит, 
что я ему нужна, но в то же время боится 
измены и обмана и не знает, как быть. Я 
вижу, что он запутался. Скажите, как мне 
ему помочь, как нужно себя вести? Я хо-
чу, чтоб он вернулся ко мне. И стоит ли 
вообще ему помогать? 

Лена. 

ВАЛЕРИЯ: Что бы вы сейчас ни де-
лали - все бесполезно. Для того что-
бы молодой человек мог вступить в но-
вые отношения, полноценно в них вло-
житься, надо, чтобы он закончил преж-
ние. Полностью "пережил" их, "перего-
рел", как говорят. На это нужно время, 
и ускорить его невозможно, как нель-
зя собрать вместе девять беременных 
женщин и уговорить их родить ребен-
ка за месяц. Время это разное. Кто-то 
отходит от прежних отношений за пол-
года, кому-то требуется больший срок. 
Но три месяца - этого недостаточно в 
любом случае. Самое правильное по-
ведение - дать ему возможность опре-
делиться самому. Все отношения, ко-
торые он начнет сейчас, будут непроч-
ными и временными. Что, собственно, 
и показывают его «прыжки» от одной к 
другой. Не ускоряйте события искус-
ственно. Это вызовет у него только от-
торжение. Если он вам дорог, будьте 
все это время рядом с ним. Поддержи-
вайте его (только неназойливо). Помо-
гайте чем можете. И, возможно, когда 
его боль перегорит, он увидит, что ря-
дом в его беде всегда были вы, и тогда 
поймет, что вам можно доверять. 

ДОРОГАЯ Валерия! Я чув-
ствую себя нехорошей де-
вушкой, так как соверши-
ла много ошибок, наделала 
много глупостей. Не знаю, 
как мне с этим грузом жить 
дальше. Я чувствую себя 
виноватой перед родите-
лями. И мне стыдно за все 
то плохое, что у меня было. 
Но скоро у меня экзамены и 
поступление в колледж или 
вуз. А там – почти взрос-
лая жизнь. Подскажите, как 
мне быть в этой ситуации?

Т. 

ВАЛЕРИЯ: Вы думаете, что 
есть люди, которые никогда 
в жизни не совершали оши-
бок и не делали плохих поступ-
ков? Уверяю вас - нет таких. 
Или это были бы не люди, а ан-
гелы. Совершить ошибку мо-
жет каждый. Разница в том, что 
будет после. Одни не понима-
ют, что ошиблись, и продолжа-
ют делать то же самое. Резуль-
тат обычно противоположен то-
му, которого они хотят достичь. 
Другие понимают, раскаивают-
ся, им стыдно за себя. И вклю-
чается сознание: так делать не 
нужно. Нужно – иначе. Че-
ловек начинает вести себя по-
другому и добивается в жизни 
тех результатов, которые хотел. 

Недаром говорят - на ошиб-
ках учатся. На своих. Тогда 
ошибки приносят пользу. И 
есть еще одно - умение про-
щать. Не только другим - их 
ошибки, но и себе - свои соб-
ственные. Это легко, если по-
нимаешь, что больше не бу-
дешь совершать того же само-
го. Так вот надо простить се-
бя, учесть свои ошибки, что-
бы не повторять их, и с легким 
сердцем приниматься за глав-
ное на нынешнем этапе дело: 
готовиться к поступлению.

Я НАДЕЛАЛА МНОГО ОШИБОК

ДОРОГАЯ Валерия! Я до Но-
вого года расстался с де-
вушкой, с которой общался 
полтора года. Так она сей-
час хочет возобновить на-
ши прежние отношения. Но 
я же за это время нашел 
другую, а прежнюю это не 
интересует. Она меня про-
сто достала своими звон-
ками. Проходу не дает. Да-
же домой ко мне приходит. 
Говорит, что жить без меня 
не может. Но я ее не люблю 
и не вижу свое будущее ря-
дом с ней. Что делать, под-
скажите, пожалуйста.

Михаил. 

ВАЛЕРИЯ: Если один че-
ловек чего-то хочет, а дру-
гой - нет, по-моему, вопрос 

ясен. Особенно, когда это 
касается отношений двоих. 
Спокойно (без крика и не-
рвов) скажите бывшей де-
вушке, что вы не планиру-
ете встречаться с ней даже 
временно, ваши отношения 
для вас закончены. Навсег-
да. Что скажет она в ответ - 
не так и важно. Важно, чтобы 
она поняла, что вы говорите 
серьезно, а не "назло" ей. И 
что в ваши намерения дей-
ствительно не входит про-
должать общение с ней. Ес-
ли девушка не хочет прини-
мать ситуацию в том виде, в 
каком она есть, если ее "не 
интересует" ваше решение - 
это ее проблемы, а не ваши. 
Не обращайте внимания. 
Пусть разбирается сама.

Она меня достала!

ДОРОГАЯ Валерия! У меня 
есть подруга. Она мне очень 
нравится, и я хочу признаться 
ей в любви, но очень стесня-
юсь. Подскажите, что делать.

Иван.

ВАЛЕРИЯ: Все просто. При-
знайтесь ей в том, что она 
вам очень нравится. Вот пря-
мо так и скажите. Можете 
еще подарить при этом цве-
ток. Можете признаться пря-
мо в День 8 Марта. И это бу-

дет очень уместно. Думаю, 
что пока этого будет вполне 
достаточно. Другой вопрос 
- чего вы стесняетесь? Стес-
няются делать что-то стыд-
ное, плохое... Что плохого в 
том, что девушка вам нравит-
ся? Вы ведь хотите сказать ей 
что-то приятное... Возмож-
но, вы боитесь, что она не от-
ветит вам взаимностью. Но 
признание в том, что она вам 
нравится, никакого ответа и 
не требует. 

Как признаться?


