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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Региональный 
коммерческий банк

Нам 21 год!

расчетно-кассовое обслуживание

вклады в российских рублях и иностранной валюте

кредиты в российских рублях и иностранной валюте

денежные переводы 

операции с наличной иностранной валютой

Операционные офисы ЗАО "РКБ" в г. Димитровграде:
433508, г. Димитровград, ул. Самарская, д. 4
тел. (84235) 2-73-28
433507, г. Димитровград, пр-т Димитрова, д. 6
тел. (84235) 3-82-72

    Ваш путь к успеху вместе с нами
Лицензия Центрального банка Российской Федерации №836 от 20.08.2003 г. 
Участник системы обязательного страхования вкладов с 14.10.2004 г. под номером 75. 

РЕКЛАМА

МОРОЗОВ НЕ ДОНЕС МОРОЗОВ НЕ ДОНЕС 
ЦВЕТЫ ДО ЖЕНЫЦВЕТЫ ДО ЖЕНЫ
Врачи запретили губернатору подарить Врачи запретили губернатору подарить 
букет супруге, родившей ему пятого ребенкабукет супруге, родившей ему пятого ребенка

Сергей Иванович в своих детях души не чает

Бедные "овечки"
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-НОТАРИУСА
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29 руб. 50 коп.

38 руб. 50 коп.

29 руб. 95 коп.

39 руб. 00 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 30 коп. 29 руб. 85 коп.

38 руб. 45 коп. 39 руб. 15 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 
фото автора

С ПРОБЛЕМОЙ 
столкнулись жи-
тели района 
"Олимп". На про-
шлой неделе един-
ственный находив-
шийся в этой ча-
сти города детсад 
- №53 - был в экс-
тренном порядке 
закрыт. Причина 
- пришли резуль-
таты экспертизы, 
длившейся целый 
год, подтвердив-
шей аварийное со-
стояние дошколь-
ного учреждения.  
Одним словом, 
здание, построен-
ное в 1986 году на 
осушенной от бо-
лота почве, в лю-
бой момент могло 
рухнуть.  

В управлении об-
разования мэрии 
тотчас же приняли 
решение о закры-
тии ДОУ-53. Воспи-

танников распреде-
лили по другим дет-
садам старой части 
города, что, есте-
ственно, вызвало 
шквал недовольства 
у родителей. А для 
устранения пробле-
мы требуется вре-

мя. По словам на-
чальника управле-
ния Марины Прыт-
ковой, сейчас необ-
ходимо составить 
проектно-сметную 
документацию на 
ремонт здания. 

- Мы пока не 

знаем, какие 
именно работы 
необходимо про-
вести - либо фун-
дамент поднимать 
и менять перего-
родки, либо что-то 
другое, - пояснила 
Марина Ивановна 

губернатору Сер-
гею Морозову, ко-
торый в пятни-
цу посетил это уч-
реждение. - Толь-
ко проект рекон-
струкции обой-
дется городу в три 
миллиона рублей. 
Плюс нужно бу-
дет найти деньги 
на сам ремонт. 

Главу региона 
такое положение 
дел не устроило, и 
он потребовал от 
министра строи-
тельства Михаи-
ла Шканова в крат-
чайшие сроки при-
ступить к реше-
нию этого вопро-
са. И прежде все-
го - провести свою 
собственную экс-
пертизу, по итогам 
которой появится 
ясность, что требу-
ется делать на объ-
екте. Чтобы уже в 
следующем учеб-
ном году дети сно-
ва смогли прийти в 
свой садик.

ДЕТСАД МОГ РУХНУТЬ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
250 ребятишек целый год подвергались смертельной опасности

ДОУ-53 закрыли, как только стали известны 
результаты экспертизы

В совете
ветеранов
Ермаков

не забалует
4 АПРЕЛЯ в Ульяновске со-
стоялся II пленум област-
ного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранитель-
ных органов. В ходе меро-
приятия, приуроченного к 
25-летию этой обществен-
ной организации, губерна-
тор Сергей Морозов вру-
чил первые удостоверения 
"Дети войны". Глава реги-
она обозначил основные 
направления работы со-
вета на текущий год. Сре-
ди них – обеспечение жи-
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ре-
ализация закона о ветера-
нах труда Ульяновской об-
ласти, а также расшире-
ние мер поддержки в рам-
ках регионального закона 
о "детях войны", улучше-
ние медицинского обслу-
живания и лекарственно-
го обеспечения ветеранов, 
контроль за ценами на про-
дукты питания и ЖКУ, под-
готовка к празднованию 
67-й годовщины Победы.

По завершении участники 
пленума единогласно про-
голосовали за нового пред-
седателя совета. Им стал 
экс-мэр Ульяновска, быв-
ший руководитель област-
ной общественной палаты 
74-летний Сергей Ермаков. 
После прошлогоднего секс-
скандала с 29-летней акти-
висткой женского движения 
Евгенией Миланской он  по-
кинул свой пост. И вот - но-
вое кресло.  Остается наде-
яться, что с "интимом" из-
вестный дамский угодник 
завяжет. В совете ветера-
нов с этим особо не разгу-
ляешься...

Уважаемые 
димитровградцы!

В СООТВЕТСТВИИ с частью 
5 статьи 29 Устава города 
Димитровграда в апреле со-
стоятся отчеты депутатов Го-
родской Думы города Дими-
тровграда перед избирате-
лями о своей деятельности 
за прошедший 2011 год.

График проведения от-
четов утвержден решени-
ем Городской Думы города 
Димитровграда и разме-
щен на официальном сай-
те Городской Думы горо-
да Димитровграда (www.
dumadgrad.ru).

Свои отчеты представят:
• депутат по избиратель-

ному округу №18 Есипенко 
Алексей Алексеевич. Отчет 
состоится 12 апреля в 15.00 в 
ОПОП №3 (ул. Западная, 18); 

• депутат по избиратель-
ному округу №21 Галин Ва-
лерий Николаевич. От-
чет состоится 12 апреля в 
17.30 в средней общеоб-
разовательной школе №2 
(ул. Победы, 18а).

Приглашаем вас принять 
активное участие во встре-
чах со своими депутатами.

Подготовлено 
по материалам 

Городской Думы 
города Димитровграда 

Ульяновской области. 

ГОРОДСКИЕ апте-
ки, переданные в со-
став ОАО "Ульяновск-
Фармация" из муни-
ципальной сети, смо-
гут работать в режиме 
офисов врача общей 
практики или хотя бы 
консультационных пун-
ктов. Для чего в них пла-
нируют ввести прием 
терапевтов. По мнению 
областных властей, это 
разгрузит очереди в по-
ликлиниках. Кроме то-
го, как один из плюсов 
новации были назва-
ны увеличение ассор-
тимента лекарствен-
ных средств, сниже-
ние цен на них, а также 
повышение зарплат 
персонала. Чиновни-
ки посетили социаль-

ную аптеку на улице 
Братской, открывшу-
юся после ремонта в 
прошлую пятницу. Гла-
ва региона остался до-
волен увиденным. По-
интересовался, какой 
ассортимент. Ему от-
ветили, что - порядка 
5000 наименований. 
То есть почти в два 
раза больше, чем бы-
ло до того, когда это 
учреждение входило 
в состав ОАО "Дими-
тровград-Фарма". По-
сетителей интересо-
вало, где они будут по-
лучать льготные пре-
параты. В социальных 
аптеках, подтвердила 
руководитель област-
ного минздрава Ва-
лентина Караулова.

В АПТЕКУ НА ПРИЕМВ АПТЕКУ НА ПРИЕМ
ГЛАВА регио-
на, прибывший 
в пятницу в Ди-
м и т р о в г р а д , 
устроил разбор 
полетов мест-
ным чиновни-
кам от ЖКХ. 
Недовольство 
Сергея Морозо-
ва вызвало не-
желание муни-
ципалов обсто-
ятельно рабо-
тать с област-
ной властью. 

Министр ЖКХ 
и энергетики 
Александр Бу-
кин пожаловал-
ся Морозову на 
то, что все ре-
к о м е н д а ц и и , 
которые дает 
его ведомство 
для Димитров-
града, на месте 
никак не вос-
принимаются. 
В частности, 
так и не подго-
товлен более 
строгий адми-
нистративный 

регламент в ра-
боте с управля-
ющими компа-
ниями, подряд-
ными организа-
циями, отвеча-
ющими за чи-
стоту и порядок 
в городе. 

- Всего три 
протокола о на-
рушениях по 
уборке сне-
га выписано. 
А это меньше, 
чем в селах, на-
верное. Без-
образие! - воз-
мутился Сер-
гей Иванович. 
- А кто оштра-
фован? Никто. 
А если и пла-
тят, то - из бюд-
жета либо му-
ниципалитета, 
либо - из кассы 
УК, а потом все 
расходы пере-
кладывают на 
жильцов. 

По словам 
главы регио-
на, в ближай-
шее время в 
З а к с о б р а н и и 
области будут 
приняты изме-
нения в адми-
нистративный 
кодекс, регла-
ментирующие 
у ж е с т о ч е н и е 
о т в е т с т в е н -
ности в сфере 
ЖКХ. Штрафы 
за неисполне-
ние руководи-
телями и ор-
г а н и з а ц и я м и 
прямых обя-
занностей по 
с о д е р ж а н и ю 
домов, бла-
г о у с т р о й с т в у 
и нераскры-
тие информа-
ции повысятся 
в 5-10 раз. 

- Не 4-5 ты-
сяч, а - все 
пятьдесят ты-
сяч с долж-
ностного лица 
будем брать! 

Тогда задума-
ются, навер-
ное, как рабо-
тать надо, - за-
метил губерна-
тор, а затем по-
пенял местным 
властям: - Я ви-
жу, что вы рас-
писались в соб-
ственной бес-
п о м о щ н о с т и .  
Просто ума не 
приложу, что с 
вами делать, 
уважаемые ру-
ководители го-
рода...

Под конец 
разговора гла-
ва региона со-
общил, что в 
этом году на ка-
питальный ре-
монт четырех 
домов в Дими-
тровграде бу-
дет выделе-
но 30 миллио-
нов рублей,  и 
пообещал изы-
скать на эти 
цели еще 100 
миллионов.

Штрафы коммунальщикам вырастут в разы
ЯН ДУБЦОВ

Рожать
с комфортом

ОБЛАСТНЫЕ власти подтвер-
дили информацию о том, что 
достигнуто соглашение с гла-
вой ФМБА РФ Владимиром 
Уйбой о финансировании 
строительства на территории 
Димитровграда современно-
го перинатального центра. 

- Нынешний роддом не соот-
ветствует федеральным стан-
дартам, - сообщила "МВ" за-
меститель директора КБ №172 
по родовспоможению Людми-
ла Ефанова. - Специалисты 
у нас отличные, но оставляет 
желать лучшего оснащение. 

И это несмотря на то, что 
в 2008 году здание было от-
ремонтировано, для него за-
купили новое оборудование, 
но оно, как выяснилось, уже 
успело устареть. Эту пробле-
му Сергей Иванович собрался 
решать уже с новым президен-
том - Владимиром Путиным, 
после его инаугурации в мае.

Депутаты
скинулись

на план
НА ПРОШЛОЙ неделе депута-
ты городской думы побыва-
ли всем составом в краевед-
ческом музее. Поводом для 
встречи стала выставка, при-
уроченная к 150-летию со дня 
рождения председателя сове-
та министров царской России 
Петра Столыпина. Музейщи-
ки провели небольшой ликбез 
для народных избранников, 
рассказав о трудах и заслугах 
выдающегося реформатора 
начала прошлого века. В кон-
це встречи депутаты пожерт-
вовали средства из лично-
го кармана на покупку в Санкт-
Петербургском историческом 
музее архитектурного плана 
винокуренного завода, неког-
да построенного в Мелекессе 
Григорием Марковым. Покуп-
ка обойдется в 9 тысяч рублей.

Чиновники облправительства доложили 
Морозову, что аптеки станут центрами здоровья

Тепло!
11 АПРЕЛЯ ожидается облачная с про-
яснениями погода, местами - неболь-
шой дождь, возможна гроза. Ветер севе-
ро-восточный, 6-11 метров в секунду, при 
грозе возможны порывы до 20 метров. 
Днем температура воздуха прогреется до 
+15 по Цельсию. 12 апреля осадков не бу-
дет, а дневные температуры также пора-
дуют высокими отметками. 13 апреля в 
наши края вновь заглянут дождевые об-
лака. Но солнце продолжит свое побед-
ное прогревание. Столбики термометров 
приблизятся к отметке +18 градусов.
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ШЕСТОГО апреля 
губернатор Улья-
новской области 
Сергей Морозов 
вновь стал отцом. 
38-летняя супру-
га главы региона - 
Елена - родила ему 
дочку. Малышка 
появилась на свет 
в элитной палате 
детской больницы 
на проспекте Суро-
ва в Ульяновске. 

Как стало извест-
но "МВ" из близкого 
окружения Морозо-
ва, девочка родилась 
здоровенькой весом 
3480 граммов при ро-
сте 51 сантиметр. Ро-
ды проходили есте-
ственным путем и 
без осложнений. Ма-
мочка чувствует себя 
отлично. 

Для крохи уже вы-
брали имя. Ее нарек-
ли Элиной. По одним 
источникам, в пере-
воде с древнегрече-
ского языка на рус-
ский оно означает 
"факел", "светоч", по 
другим - просто гре-
чанка. Но фактиче-
ски Элина - это та же 
Елена. Одним словом, 
в семье губернатора 
теперь две дамы с од-
ним именем - жена и 
младшая дочурка. 

Совещание
Известие о том, что 

у супруги начались 
роды, застало Сер-
гея Ивановича в Ди-
митровграде. Он как 
раз распекал мест-
ных чиновников, ко-
торые никак не мо-
гут справиться с ком-
мунальщиками. Еле-
на Анатольевна по-
звонила мужу на со-
товый телефон и ска-
зала, что у нее нача-
лись схватки и ее уво-

зят в родильное отде-
ление. Спросила, ког-
да он приедет. Сер-
гей Иванович тихо 
произнес, что скоро, 
как только закончит 
все свои дела в Дими-
тровграде, и положил 
трубку. Вида окружа-
ющим, что волнуется, 
не подал. Лишь спу-
стя час, уже на сове-
щании с медиками, 
обмолвился, что ско-
ро в пятый раз станет 
отцом. После чего по-
стучал по столу. 

Сразу после окон-
чания встречи с вра-
чами Морозов бы-
стро умчался в Улья-
новск. Буквально в 
пути ему и сообщили 
счастливую новость. 
Произошло это в по-
ловине третьего. От-
ложив все дела в пра-
вительстве, Морозов 
тут же поехал наве-
стить супругу. 

Цветы
Купить подарок 

жене губернатор не 
успел, а вот за цве-
тами заехал. Вошел 
в роддом с огром-
ным букетом роз. Но 
оставить его в палате 
врачи не разрешили. 
(Кстати, перед поме-
щением Елены Мо-
розовой в роддом, в 
палате для элитных 
рожениц сделали ев-
роремонт, разместив 
там даже джакузи). 
Как говорят очевид-
цы, Сергей Ивано-
вич буквально сиял 
от счастья. Ведь Еле-
на подарила ему вто-
рую дочку в совмест-
ном браке. 14 октя-
бря 2007 года у Сер-
гея и Елены Морозо-
вых родилась дочур-

ка Анфиса. 
- Внучки у нас все 

красавицы, анге-
лочки, - призналась 
"МВ" любимая те-
ща Сергея Морозо-
ва - Валентина Алек-
сеевна, которая про-
живает в Димитров-
граде. - Мы в суббо-
ту ездили навестить 
дочку и внучку. Ну 
копия зять! Я даже 
успела подержать ее 
на руках. Это такое 
счастье - дети и вну-
ки! Теперь вот нян-
читься будем. 

Домой!
Выписывают Елену 

Морозову из роддо-
ма сегодня, 11 апре-
ля. Сергей Иванович 
встретит жену в со-
провождении стар-
шей и средней доче-
рей, которые ждут не 
дождутся, когда смо-
гут понянчиться с ма-
лышкой. На какое-
то время Елена Ана-
тольевна планирует 
приехать к матери в 
Димитровград, как 
это было после рож-
дения Анфисы. Кто, 
как не родная мама, 
лучше всех поможет 
дочери в первые ме-
сяцы после родов. 

Останавливаться на 
"достигнутом" 52-лет-
ний губернатор не на-
мерен. По крайней 
мере, сам Сергей Мо-
розов неоднократно 
говорил, что не теря-
ет надежды явить ми-
ру еще одного своего 
наследника. 

- Будем рожать 
столько детей, сколь-
ко бог пошлет, - при-
знался как-то Сергей 
Иванович коррес-
пондентам "МВ". - И 
не важно, девочка это 
будет или мальчик.     

МОРОЗОВ НЕ ДОНЕС 
ЦВЕТЫ ДО ЖЕНЫ
Врачи запретили губернатору Врачи запретили губернатору 
подарить букет супруге, подарить букет супруге, 
родившей ему пятого ребенкародившей ему пятого ребенка

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Встречая жену с Анфисой, Сергей Иванович 
уже собирался за следующим

Победная
скрипка

УЧАЩАЯСЯ Димитров-
градской ДШИ-2 Окса-
на Савина второй год 
подряд становится ла-
уреатом первой пре-
мии международно-
го конкурса-фестиваля 
детского и юношеско-
го творчества "Буду-
щее планеты". Он про-
водится по весне в Се-
верной столице фон-
дом "Добрые дела" 
при поддержке Санкт-
Петербургского уни-
верситета культуры и 
искусств. 15-летняя 
скрипачка из нашего 
города впервые побе-
дила здесь в прошлом 
году. На этот раз пое-
хала по спецприглаше-
нию оргкомитета кон-
курса. И вот - новая по-
беда! Оксана испол-
нила "Романс" Людви-
га ван Бетховена и те-
му "Монтекки и Капу-
летти" из музыки бале-
та Сергея Прокофьева 
"Ромео и Джульетта".

Таксистов
поставят
на место

9 АПРЕЛЯ в мэрию вы-
звали руководителей 
фирм, представляю-
щих услуги такси. Та-
ких организаций в го-
роде около двух десят-
ков. Горожане пожа-
ловались властям, что 
таксисты ставят маши-
ны где попало, мешают 
движению автобусов, 
мусорят. И проблемы 
из года в год не реша-
ются. Намечен ряд кар-
динальных мер. В част-
ности, в городе будет 
обустроено несколько 
отдельных стоянок для 
такси, за которыми за-
крепят сами фирмы-
перевозчики. После 
чего оставлять маши-
ны в других местах го-
рода будет запрещено. 

Латать
вам не

перелатать
В "МВ" за пятницу, 6 
апреля, мы рассказа-
ли о состоянии дорож-
ного покрытия в го-
роде, которое остав-
ляет желать лучше-
го. На совещании в мэ-
рии в понедельник, 9 
апреля, подрядчиков 
из МДРСУ-2 - филиа-
ла ОАО «Ульяновскав-
тодор», клавшего ас-
фальт в городе, пожу-
рили и предупредили. 
Если они не начнут лик-
видировать свой брак, 
им мало не покажется. 
И уже к вечеру на путе-
проводе по улице Го-
голя появился первый 
грузовик с асфальтом. 
Трое рабочих лопатами 
старательно пытались 
заделать образовав-
шиеся дыры. Заплатки 
до утра не дожили. 

Проспект Автостро-
ителей, представля-
ющий собой сегодня, 
спустя всего полгода 
после ремонта, самую 
плачевную картину, 
обещают начать вос-
станавливать после 16 
апреля. Правда, если 
будут использовать ту 
же методику, что на пу-
тепроводе, результат 
будет аналогичный.

РУКОВОДСТВО науч-
но-исследователь-
ского института обе-
спокоилось инфор-
мационной безопас-
ностью режимного 
объекта. С недавнего 
времени все сотруд-
ники НИИАРа под-
вергаются жестко-
му досмотру на пред-
мет наличия у них со-
товых телефонов со 
встроенными виде-
окамерами. Если та-
ковые находятся, их 
оставляют на КПП. 

Дело в том, что в Ин-
тернете появилось 
множество роликов, 
на которых запечат-
лены как здания в це-
лом, так и "внутрен-
ности" реакторных 
установок, админи-
стративные и прочие 
помещения, а также 
сами работники. Ру-
ководство предпри-
ятия посчитало, что 
видео несет реаль-
ную угрозу безопас-
ности атомной про-
мышленности.

Любопытно, что 
еще в 2008 году был 
принят специальный 
приказ, запрещаю-
щий проносить на 
территорию фото- 
и видеокамеры (за 
исключением жур-
налистов). А вот про 
новейшие мобиль-
ники там ничего не 
говорилось. Но те-
перь - после появле-
ния видео с секрет-
ного объекта в миро-
вой паутине - режим 
ужесточен.

Мобильники рассекретили  НИИАР

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ ячейка 
КПРФ провела в субботу, 7 апре-
ля, акцию протеста. Около двух 
сотен человек собрались на пло-
щади перед НКЦ имени Славско-
го, чтобы высказать свое отноше-
ние к идее ульяновских и россий-
ских властей разместить на базе 
аэропорта "Ульяновск-Восточ-
ный" перевалочную базу Северо-
атлантического альянса. 

Среди собравшихся в основ-
ном были люди пожилого воз-
раста. Вся площадь буквально пе-
стрела красными знаменами и 
плакатами с антинатовскими ло-
зунгами. А одна из активисток 
принесла с собой даже икону Бо-
гоматери.

За всем происходящим внима-
тельно наблюдали сотрудники 

полиции и ФСБ. Ни одного участ-
ника не было задержано, хотя 
митинг был несанкционирован-
ный.

- Наше правительство не дума-
ет о народе. Не думает о наших 
детях, внуках. Гореть им синим 
пламенем в аду, - говорил 76-лет-
ний активист Павел Андреев. - 
Нам не нужны такие правите-
ли. Родину продали, и последнее 
хотят у народа забрать - жизнь!  
НАТО, вон из России!

По окончании встречи-митин-
га была принята резолюция, в ко-
торой димитровградские комму-
нисты требуют от правительств 
Ульяновской области и России 
отказаться от планов размеще-
ния транзитного пункта НАТО в 
аэропорту.

КАРТИНА МАСЛОМ: 
НЕ ЖДАЛИ!
В ЭТОМ году зима 
в наших краях была 
многоснежной. О том, 
что по весне все это 
обернется обильным и 
скорым таянием, зна-
ли все. Но никто и не 
подумал, что будет так. 
Не подготовились к та-
кой ситуации ни вла-
сти, ни простые граж-
дане. Начиная с конца 
прошлой недели в ря-
де сел Новомалыклин-
ского района люди не 
могут нормально до-
браться до домов. 

В Старую Куликов-

ку и Новую Малыклу 
большая вода пришла 
еще в пятницу после 
обеда, когда солнце 
начало припекать. Две 
улицы превратились в 
бурлящие потоки. 

- Это было что-
то страшное, - вспо-
минает жительни-
ца Старой Куликов-
ки Мария Панова. – 
Буквально через час 
после того, как по-
шла вода, уже поло-
вину порядка зато-
пило. Нашей соседке 
Наталье Несмеянки-

ной пришлось домой 
чуть ли не вплавь до-
бираться. И так было 
четыре дня подряд. 
Утром вода уходила 
в землю, а к вечеру 
вновь прибывала. 

- Мы с утра стараем-
ся запастись всем не-
обходимым, - говорит 
Мария Александров-
на. – Закупаем хлеб, 
молоко. А после обе-
да уже дома сидим, 
ждем, когда схлынет 
вода. Подполы у мно-
гих затопило. Припа-
сы в воде плавают. 

К дому №13 по 
улице Чернова в Но-
вой Малыкле мож-
но разве что на лод-
ке добраться. Хоро-
шо еще, что сын на 
время паводка за-
брал  больную мать-
старушку в город. 

В Новомалыклин-
ском МЧС ника-
ких конкретных дей-
ствий не предприни-
мают. Говорят: это не 
пожар, а наводнение 
- день-два, снег на по-
лях растает, и все за-
кончится. Так что, 
как говорится, спасе-
ние утопающих - де-
ло рук самих утопаю-
щих. Спасайтесь, кто 
как может!

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Вода с полей затапливает сельские улицы

До дома №13 можно добраться 
разве что вплавь

КОММУНИСТЫ - ПРОТИВ НАТОКОММУНИСТЫ - ПРОТИВ НАТО
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Успокоилась
рядом с сыном
ПЕРВОГО апреля драматично 
оборвалась жизнь бывшей со-
трудницы НИИАРа 50-летней 
Людмилы Лисицыной. Жен-
щина покончила с собой, по-
весившись в ванной комнате в 
квартире по улице Западной. 

Родственники предпола-
гают, что причиной суицида 
могла стать гибель ее един-
ственного сына Михаила, ко-
торый погиб два года назад 
в автокатастрофе. 19-лет-
ний студент инженерного фа-
культета УлГТУ разбился под 
Мулловкой, когда возвра-
щался из Ульяновска на сво-
ей "восьмерке". Горе сломи-
ло Людмилу Александровну. 

- Супруга долго не могла 
смириться со смертью сына, 
- рассказал "МВ" муж погиб-
шей Олег Геннадьевич. - У нее 
резко пошатнулось здоровье. 
Начались проблемы с серд-
цем. Жена была вынуждена 
уйти на досрочную пенсию. 

Родные всячески пыта-
лись утешить ее и оградить 
от страшных воспоминаний, 
обращались к врачам.   

Первого апреля Лисицыны 
съездили на кладбище в Но-
вую Малыклу, где  похоро-
нен их сын. Приехав обратно,  
родственники сели за поми-
нальный стол. И тут Людмила 
рассказала, что вчера ночью 
к ней в комнату приходил Ми-
ша и звал за собой.  А ночью 
муж обнаружил бездыханное 
тело жены. Похоронили жен-
щину рядом с сыном на ново-
малыклинском кладбище.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива Аряповых

ШОКИРУЮЩЕЕ про-
исшествие случилось 
в ночь с 7 на 8 апреля 
в селе Аллагулово Ме-
лекесского района. В 
собственном доме с 
ножевыми ранениями в 
области груди были об-
наружены тела супру-
гов Аряповых - 49-лет-
него Расима и 40-лет-
ней Натальи. По подо-
зрению в совершении 
преступления был за-
держан старший сын 
Расима - 26-летний ра-
нее судимый Расиль, 
который в тот день на-
ходился в доме. Одна-
ко, на следующий день 
молодой человек был 
отпущен. Оказалось, 
его возили в Ульяновск, 
где проверяли на де-
текторе лжи. И умная 
техника показала, что 
аллагуловец - невино-
вен. Кто тогда совер-
шил такое злодеяние?

Буквально на днях у 
следователей появилась 
версия, которая, возмож-
но, и станет основной. 
Они предположили, что 
один из супругов сначала 
вонзил нож в другого, а 
затем, увидев, что натво-
рил, лишил жизни и себя. 
Точки над i расставит су-
дебно-криминалистиче-
ская экспертиза, резуль-
таты которой станут из-
вестны в мае. 

СТРАШНАЯ ЛЮБОВЬ
ØÎÊ

Один из супругов из-за ревности убил другого и зарезал себяОдин из супругов из-за ревности убил другого и зарезал себя

В  НОМЕРЕ "МВ" за 
шестое апреля рас-
сказывалось о том, что 
следственным отде-
лом полиции возбуж-
дено уголовное дело 
в отношении руково-
дителей агентства не-
движимости ООО "Ге-
осервис", которые на 
протяжении шести лет 
занимались мошенни-
чеством. 

Напомним, что 
72-летняя бывший 
старший нотариус Ди-
митровграда Зоя М. и 
ее 41-летняя дочь Та-
тьяна С. подозрева-
ются в присвоении и 
растрате денежных 
средств в особо круп-
ном размере. По вер-
сии следствия, от их 
действий пострада-
ли десять человек, 
а сумма ущерба ис-
числяется 12 мил-
лионами рублей. Но, 
по-видимому, точку в 
этом деле ставить еще 
рано. Едва газета вы-
шла из печати, по ука-
занному в статье теле-
фону стали звонить и 
другие пострадавшие. 
Следователи пред-

полагают, что сумма 
причиненного ущерба 
может вырасти до 30 
миллионов рублей. 

Схемы
Мать и дочь пред-

лагали  своим знако-
мым и другим горо-
жанам оформить кре-
диты в разных бан-
ках. За это обещали 
им вознаграждение 
- от пяти до десяти 
процентов от суммы 
ссуды. Зоя и Татья-
на убеждали людей: 
мол, не переживай-
те, расплачиваться с 
банками будем мы. 
Некоторым выдавали 
липовые справки, из 
которых следовало, 
что заемщики - якобы 
очень состоятельные 
люди, а следователь-
но - могут претендо-
вать на большие кре-
дитные суммы. По-
сле чего предприни-
мательницы писали 
клиентам своей фир-
мы-посредника рас-
писки о том, что взя-
ли у людей взаймы 
энные суммы. Но пла-
тить по долгам они и 

не собирались. Служ-
ба безопасности од-
ного из банков-кре-
диторов стала разби-
раться с "крупными" 
заемщиками, кото-
рые задолжали нема-
лые деньги. Те только 
развели руками - все 
до копейки отдали хо-
зяйкам "Геосервиса", 
с них и спрос. И было 
принято решение об-
ратиться в полицию. 

Послужной список
До 1984 года Зоя 

М. работала стар-
шим нотариусом Ди-
митровграда, но 
вдруг она остави-
ла эту работу и уеха-
ла на Украину. Пого-
варивали, что на это 
ее решение каким-
то образом повлияли 
коллеги из нотари-
альной палаты. 

Когда рухнул СССР, 
М. вернулась в Дими-
тровград. Несколь-
ко лет работала спе-
циалистом в торговом 
отделе при админи-
страции. В 90-ые уш-
ла в бизнес. Учредила 
(как она говорила - для 

своей дочери Татья-
ны) фирму под назва-
нием "Геосервис". У 
дочки рабочая биогра-
фия не очень удалась. 
Получив образование 
бухгалтера, она успе-
ла потрудиться секре-
тарем в колонии, бух-
галтером управления 
образования, затем - 
налоговым инспекто-
ром. Но нигде надол-
го не задерживалась. 
Поэтому с удоволь-
ствием окунулась в се-
мейный бизнес. 

По словам бывше-
го коммерческого ди-
ректора ООО "Гео-
сервис" Ирины Огар-
ковой, которая так-
же оказалась в числе 
пострадавших от рук 
хозяев, в первые го-
ды предприятие было 
довольно прибыль-
ным, а главное - аб-
солютно легальным. 
Проблемы у них воз-
никли лет шесть то-
му назад, когда мать 
с дочкой и начали ис-
пользовать разные 
темные  схемы полу-
чения денег. Ирина 
Петровна, поняв, что 

ее втягивают в махи-
нации, решила поки-
нуть фирму. Но и она 
ушла с долгом. Быв-
шие руководительни-
цы уговорили Огар-
кову оформить на се-
бя кредит почти на 
полмиллиона рублей. 
Деньги якобы пред-
назначались фир-
ме, чтобы остаться 
на плаву. Доверчивая 
женщина согласилась 
и поплатилась за это. 
На днях суд вынес 
вердикт: руководите-
лям ООО "Геосервис" 
и Ирине Огарковой 
надлежит возместить 
сбербанку солидарно 
по 230 тысяч рублей. 

Банкротство
Люди, оказавши-

еся в сложной ситу-
ации, пытаются воз-
местить свои потери 
в порядке граждан-
ского судопроизвод-
ства. В пользу бан-
ков судом уже выне-
сены решения по ше-
сти искам. Но полу-
чить деньги с бизнес-
вумен приставам не 
удается. Обе фигу-

рантки никакой соб-
ственностью оказа-
лись не обременены. 
"Тойота", на которой 
они ездят, и двух-
комнатная квартира 
на улице Куйбышева, 
где живут, по доку-
ментам принадлежат 
их родственникам. 

Любопытно, что 
сейчас в арбитраж-
ном суде Ульянов-
ской области рас-
сматриваются до-
кументы на призна-
ние ООО "Геосервис" 
банкротом. Только в 
случае начала про-
цедуры банкротства 
оно сможет начать 
выплату долгов. Но 
взять с фирмы, как и 
с ее хозяек, практи-
чески нечего. Един-
ственным официаль-
но зарегистрирован-
ным имуществом "Ге-
осервиса" являет-
ся тахеометр (при-
бор, используемый 
для земельных заме-
ров). Его цена - всего 
60 тысяч рублей. 

Следствие продол-
жается. Куда уходи-
ли миллионы, кото-

рые получали на руки 
мать и дочь, пока не 
установлено.

У экс-нотариуса, кидавшего банки на миллионы, в собственности оказался лишь прибор - тахеометр
БЕДНЫЕ "ОВЕЧКИ" БЕДНЫЕ "ОВЕЧКИ" 

Татьяна С.

Зоя М.

Людмила Лисицына

Наталья и Расим только собирались начать новую жизнь в этом доме

- Я проснулась рано 
утром от того, что мои 
внуки - трехлетние Ярос-
лав и Руслан - сильно пла-
кали, - рассказала 88-лет-
няя Миннируй Аряпова. 
- Они звали маму, но она 
не просыпалась. 

Бабушка поначалу да-
же не поняла, что супру-
ги мертвы. Они оба ле-
жали на кровати - словно 
бы спали. И только потом 
разглядела кровь. В ужа-
се отпрянула и закрича-

ла. Тут из другой комнаты 
выбежал ее старший внук 
Расиль. Ничего уже поде-
лать было нельзя. Вызвали 
полицию и скорую.

Вместе
Как рассказала "МВ" 

старшая сестра погиб-
шего - Самария, которая 
приехала на похороны из 
Тюмени, 5 апреля она со-
званивалась с братом. Он 
радостно рассказал, что 
Наташа приехала к нему 

с детьми-близнецами из 
поселка Дачный. Супру-
ги до этого жили врозь. 
Но тут решили сойтись и 
поселиться в Аллагулове. 

- Не знаю, что меж-
ду ними произошло, но 
знаю, что они оба друг 
друга сильно ревнова-
ли, - рассказала женщи-
на. - Возможно, это и по-
губило их. У обоих это 
был не первый брак. У 
Расима - третий, у Ната-
льи - второй. У каждого 

по двое детей от преды-
дущих союзов и двое об-
щих сыновей. 

Познакомились Расим 
и Наталья на мясокомби-
нате "Диком", где оба ра-
ботали обвальщиками. И 
тому и другому не везло в 
семейной жизни. На том 
и сошлись. Так вышло, 
что Наталья заберемене-
ла, а три года назад у нее 
родилась двойня. Но о 
свадьбе речи не заходило. 
После увольнения с "Ди-
кома" мужчина трудил-
ся на заводе "Зенит-Хим-
маш", а женщина устрои-
лась на ДААЗ.  

- Расим был мастеро-
витым, - рассказывает 
старшая сестра. - Свои-
ми руками возвел при-
строй к дому. Все ждал, 
что Наташа переберет-
ся к нему. И вот, когда 
добился своего, произо-
шло непоправимое.

По словам родных, на-
кануне гибели Расим, бо-
левший сахарным диа-
бетом, сообщил родным, 
что его скоро госпитали-
зируют. Переживал за 
жену и младших детей 
(близнецы тоже приболе-
ли) - как они без него бу-
дут. Что произошло в ту 
страшную ночь, никто из 
родственников не знает. 

- Остается надеяться 
только на экспертизу, ко-
торая точно установит, 
как это произошло, - го-
ворит Самария. - Но их 
уже не вернешь... 
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

САНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3Y35Y75, 8Y927Y820Y30Y87.

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

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

Добавьте теплоту
и уют в интерьер

ЕСЛИ говорить о моде на расцветки 
штор, то они практически повторяют те 
же цвета, что являются модными в одеж-
де: оттенки коричневого и беж, холодно-
го голубого, оттенки натуральной зеле-
ни. В узоре по-прежнему модны флори-
стические орнаменты, имитации синте-
тических тканей под натуральный лен, 
кожу и даже мех. В общем, штора — уни-
кальная деталь интерьера, она способна 
кардинально изменить наш взгляд на жи-
лище: добавить теплоты и уюта в совре-
менный стиль, сделает моложе старин-
ный и скрасит недочеты планировки.

- ПОТЕРЯ близкого 
человека - тяжелый 
удар и суровое испы-
тание для любого из 
нас. Нужно органи-
зовать похороны над-
лежащим образом, 
решить множество 
вопросов, связанных 
с ритуальными услу-
гами. Но боль утра-
ты слишком свежа 
и не дает сосредото-
читься на подобных 
вещах. Чтобы помочь 
людям в этот момент, 
и существует наша 
служба, - рассказа-
ла Ольга Алексан-
дровна Колесникова. 
- Для того, чтобы ока-
зывать похоронные 
услуги правильно, 
согласно нормам и 
правилам, выражен-
ным в ФЗ "О погре-
бении и похоронном 
деле", мы постоянно 
учимся: обмениваем-
ся опытом с коллега-
ми из других регио-
нов, ездим на семи-
нары, которые орга-
низует Корпорация 
Руководителей По-
хоронных Предпри-
ятий России, а в де-
кабре 2011г. я защи-
тила диплом "Фор-
мирование культу-
ры в похоронном об-
служивании" в Госу-
дарственной акаде-
мии повышения ква-
лификации и пере-
подготовки кадров 
для строительства и 
ЖКХ по программе: 
"Менеджмент город-
ского хозяйства. Ор-
ганизация похорон-
ного дела".

Многие годы тема 
похорон считалась 
неэтичной, о ней не 
принято было гово-
рить, писать, расска-
зывать. Но теперь, 
когда Россия всту-
пает в ВТО, подход к 
похоронной отрасли 
меняется, происхо-
дит переход к стан-
дарту "Похоронные 
услуги. Требования", 
который соответ-
ствует принятому ев-
ропейскому стандар-
ту EN15017. Он одо-
брен национальны-
ми институтами 28 
стран. Одним из ос-
новных требований 
"Стандарта" являет-
ся прозрачность де-
ятельности похорон-
ной отрасли. В свя-

зи с этим мы откры-
ли свой сайт в интер-
нете ritualdim.taba.
ru, где можно озна-
комиться со струк-
турой нашей фир-
мы, узнать о нашем 
собственном произ-
водстве и просто за-
дать вопрос, на кото-
рый мы обязательно 
ответим.

Вот одна из тем: 
"У вас случилось го-

ре..", ваши действия:
- не теряйте само-

обладания;
- в случае смерти 

долго болевшего род-
ственника (хрониче-
ские заболевания, он-
кологические заболе-
вания и т.д.), состояв-
шего на учете в поли-
клинике - зафикси-
ровать факт смерти 
и выдать справку дол-
жен врач;

- в случае внезап-
ной смерти (несчаст-
ный случай, человек 
не состоял на учете 
в поликлинике) за-
фиксировать дол-
жен участковый по-
лицейский, он же 
выпишет направле-
ние в морг;

- в любом случае 
позвонить по тел. 
3-10-26, 5-06-26 и кру-
глосуточно 8-960-361-
85-65. Вы получите 
консультацию (похо-
ронный агент выез-
жает бесплатно).

Наш салон-мага-
зин на ул. Димитро-
ва, 18а (тел. 3-10-26) 
работает с 1998 г. В 
настоящее время мы 
открыли еще один 
салон по ул. Свир-
ской, 9а (тел. 5-06-
26). Здесь представ-
лены ритуальные 
товары, сделанные 
в Димитровграде, а 
значит, они дешев-
ле, чем привезенные 
из других регионов. 
Похоронная брига-
да, транспорт к ва-
шим услугам. Пом-
ните, выбор всег-
да за вами! Желаем 
всем здоровья и дол-
гих лет жизни.

ÍÎÂÎÅ Â ÏÎÕÎÐÎÍÍÎÌ ÄÅËÅ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...

Адреса наших магазинов:

ул. Димитрова, 18а, остановка "Дачная", тел. 3-10-26;
ул. Свирская, 9а, остановка "Молочный 

техникум",  тел. 5-06-26.
Агент по организации похорон 

Никулинский Александр Алексеевич 
тел. 8-960-361-85-65 (круглосуточно).

Обладателю купона скидка до 10% на товары собственного производства.

Совещание предпринимателей сферы ритуальных услуг 
Ульяновской области в г. Ульяновске

ИП Колесникова О.А.
РЕКЛАМА. ОГРН 304730228100026

Технологический институт – филиал 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

объявляет набор на 2012-2013 учебный год.
Обучение ведется по очной, очно-заочной и заочной формам по следующим образовательным программам:

1. Менеджмент (ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание).
2. Экономика (профили: 1) Финансы и кредит; 2) Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (ЕГЭ: русский язык, математика, об-

ществознание).
3. Товароведение (профиль: Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности) (ЕГЭ: русский язык, матема-

тика, обществознание).
4. Продукты питания животного происхождения (ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
5. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство) 

(ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
6. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. (ЕГЭ: русский язык, математика, биология).

С 2012 года Технологический институт  реализует  на базе 9 и 11 классов следующую программу 
среднего профессионального образования:

1)  Экономика и бухгалтерский учет;
2)  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3)  Флористика.

Студенты могут получить высшее и среднепрофессиональное образование на бюджетной и договорной (платной) основе.
Поступающие в Технологический институт сдают вступительные экзамены: 
на дневную (очную*), очно-заочную**, заочную** (полную) формы обучения.  

* - на очную форму обучения  только в форме ЕГЭ;
**- на очно-заочную и заочную (полную) формы обучения для выпускников школ  и ПУ 2009, 2010-2012 года только в форме 
ЕГЭ; лица, окончившие школу или ПУ до 2009 года, сдают  экзамены  по материалам вуза.
На заочно-сокращенную форму обучения (на базе техникума  или колледжа по профильному направлению) вступительный 
экзамен проводится по  русскому языку  (в тестовой форме).
На заочно-сокращенную  форму обучения (на базе высшего профессионального образования) вступительный экзамен прово-
дится в форме собеседования. 
У абитуриентов, поступающих на направления СПО, вступительные испытания проводятся как в традиционной форме, так и 
засчитываются результаты ГИА.

Адрес и телефон Технологического института: 433510, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310; тел. 8(84235) 2-07-27, 7-38-45;7-38-24, 

проезд автобусами 1, 52, 53, 43 до остановки «Военкомат»; Сайт: www.tiugsha.ru

Лиц. ААА №000993 РЕКЛАМА

Федеральная компания примет на работу:
- торговых представителей, з/п от 15 т.р.
- водителя-консультанта с личным автомобилем, з/п 
от 15 т.р.
- офис-менеджера, з/п от 8 т.р.
Оформление согласно ТК РФ. Обращаться по адресу: 

пр-т Автостроителей, 67, оф. 1. Тел. 8-987-639-07-34.

ПРОДАМ однокомнатную хрущевку в соц. городе. 
Тел. 8-927-804-94-01.

В магазин "Сантехника плюс" требуется 
продавец с опытом работы. Обращаться 

по адресу ул. Гагарина, 22. Тел. 8-906-144-96-21.

УТЕРЯН паспорт на имя Гусева Игоря Викто-
ровича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-906-393-11-01.

ЧЛЕНЫ клуба любителей 
языка эсперанто "Зеле-
ное солнце", действую-
щего при университете 
пожилого человека Ди-
митровградского цен-
тра "Доверие", приняли 
участие в X фестивале 
иностранных языков. Он 
прошел на базе государ-
ственного педуниверси-
тета на прошлой неделе.

В Ульяновске собра-
лись более 800 человек 
- школьники, студенты, 
преподаватели из на-
шего региона, а также 
представители вузов и 
школ Ульяновска и об-
ласти. Были среди них 
и ребята из Австрии, Йе-
мена, Китая, Мексики 
и Гвинеи-Бисау - в ос-
новном, обучающиеся 
в местных вузах. Участ-
ники фестиваля гово-
рили и пели на 20 язы-
ках народов мира. Пред-
ставитель каждого на-
рода должен провести 
свою презентацию. Ди-

митровградцы не только 
исполнили на эсперан-
то американскую народ-
ную песню, но и презен-
товали болгарский язык. 
Само название города 
-побратима болгарского 
Димитровграда обязы-
вало, да и руководитель 
"Зеленого солнца" - Та-
тьяна Илюткина - знает 
болгарский язык. 

Илюткина сшила для 
мероприятия народный 
костюм и связала мар-
теницы - переплетенные 
косички из нитей крас-
ного и белого цвета, ко-
торые носят по весне в 
Болгарии. Эти сувени-
ры она дарила всем, кто 
правильно отвечал на ее 
вопросы об истории и 
культуре Болгарии.

В Димитровград эспе-
рантисты привезли  ди-
пломы начинающих по-
лиглотов, сертифика-
ты участников, благо-
дарственное письмо и 
сладкий приз.

Одарила 
мартеницами

Димитровградцы остались довольны своим 
выступлением (Татьяна Илюткина - третья слева)

ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ". ÒÅË. 6-70-74.
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АННА Семенович 
больше не явля-
ется ведущей шоу 
"Брачное агент-
ство Николая Ба-
скова" на кана-
ле "Россия-1". В 
эфир еще  продол-
жают выходить 
выпуски програм-
мы с ее участием, 
отснятые заранее, 
однако в новом 
цикле госпожа Се-
менович работать 
уже не будет. 

Пресс-служба пе-
вицы сообщает, что 
за уходом их подо-
печной из шоу не сто-
ят никакие сканда-
лы или противоречия 
между ней и Никола-
ем Басковым. Анна 
покинула проект по 
собственному жела-
нию, и руководство 
программы с сожале-
нием было вынужде-
но отпустить ее.

Причиной ухода 
певицы из програм-
мы стало нежела-
ние жертвовать лич-
ной жизнью ради 
работы. Новый воз-
любленный госпо-
жи Семенович ведет 
бизнес по всему ми-
ру и довольно ред-
ко бывает в Москве. 
Анна решила чаще 
находиться рядом со 
своим молодым че-
ловеком и сопрово-
ждать его в поездках, 
что было практиче-

ски невозможно из-
за плотного съемоч-
ного графика.

По слухам, не так 
давно молодой че-
ловек сделал ей 
предложение ру-
ки и сердца, и па-
ра объявила о по-
молвке, но лишь 
близким друзьям и 
родным. Никакого 
официального под-
тверждения инфор-
мация пока не полу-
чила, однако вско-
ре после этого Анна 
Семенович как раз 
и объявила о своем 
уходе из телевизи-
онного проекта.

"Если ты посто-
янно живешь в бе-
шеном рабочем гра-
фике, наступает мо-
мент, когда понима-
ешь, что в жизни су-
ществует не только 
работа, которой ты 
уделяешь все 24 часа 
в сутки, - говорит ар-
тистка. - Есть вещи, 
которые становят-
ся более важными 
– это что-то личное, 
дорогое тебе. И это-
му личному хочется 
посвящать больше 
времени, сохранять 
его и преумножать. 
Но, постоянно нахо-
дясь на работе, де-

лать это очень слож-
но. Тогда и возника-
ет проблема выбора: 
личное или профес-
сиональное. Я мно-
го раз в своей жизни 
жертвовала имен-
но личным. Сейчас я 
понимаю, что готова 
немного поступить-
ся профессиональ-
ным".

Для близких дру-
зей Анны Семено-
вич стало удивле-
нием, что, пожалуй, 
впервые она меж-
ду личной жизнью и 
профессиональной 
деятельностью вы-
брала первое.

На диване
к концу света
МИР стремится к компакт-
ности: маленькие носите-
ли памяти, тонкие телефо-
ны, нанотехнологии… Но 
сколько всего помещает-
ся в этих крохотных вещах! 
Следуя этой тенденции, за 
каких-то 25 минут ведущие 
новой еженедельной про-
граммы "100%", которая 
стартует 14 апреля на РЕН-
ТВ, расскажут зрителям 
максимум возможного о но-
вейших коммуникациях, яр-
ких событиях и явлениях ар-
хитектуры, дизайна, транс-
порта, медицины и о мно-
гом другом. В числе тем, 
которые встретятся зрите-
лям в рубриках программы, 
- транспорт, здоровье и кра-
сота, архитектура и дизайн, 
современные коммуника-
ции, история предметов и 
окружающая среда. 

Ведущие нового про-
екта Петр Фадеев (в об-
разе декана престижного 
университета) и Светлана 
Абрамова (в образе аспи-
рантки) иронично, легко 
и доступно расскажут об 
инновациях и достижени-
ях в различных областях, 
позволяя зрителю попу-
тешествовать "на дива-
не" по миру интересного и 
познавательного. Одна из 
главных "фишек" проек-
та – специальный сюжет – 
компетентное размышле-
ние с условным названи-
ем конец света, в котором 
зрителям расскажут о вы-
зовах и угрозах ближай-
шего будущего – перена-
селении, истощении при-
родных ресурсов, ядер-
ном терроризме и так да-
лее. Еще одной важной 
частью программы будет 
ретро-рубрика, раскры-
вающая происхождение 
широко известных всем 
вещей и открытий.

СЕМЕНОВИЧ БРОСИЛА СЕМЕНОВИЧ БРОСИЛА БАСКОВАБАСКОВА

Анна покинула проект по личным мотивам

Афиша
КИНОТЕАТР "ВЕГА-ФИЛЬМ"       

"Гнев титанов". Фантастика.
"Король Лев". Мультфильм.
"Американский пирог". Комедия.
"Шпион". Приключения.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
14 апреля

Отчетный концерт вокального ансамбля "Гло-
рия". Начало в 15.00.

18 апреля 
Спектакль Ульяновского ТЮЗа. Начало в 

14.00 и 18.00.
24 апреля

Ф.Вебер. "Ужин с дураком". Спектакль. Нача-
ло в 18.00.

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
12 апреля

Выступает Ансамбль песни и пляски При-
волжского регионального командования вну-
тренних войск МВД России. Начало в 18.00.

14 апреля
Шоу "Сюрприз для детей". Начало в 13.00.

21 апреля
Гастроли Оренбургского оркестра. Начало в 

17.00.
28 апреля

Концерт "Конфетти". Начало в 17.00.
Телефон 4-10-68.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
21 апреля

Л.Филатов. "Про Федота-стрельца". Дурац-
кая потеха. Начало в 17.00.

Закрытие театрального сезона.
Телефон 6-77-17.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

21 апреля
А.П.Чехов."Чехов, Чехов, Чехов!". Комедия. 

Начало в 17.00.
22 апреля

М.Супонин. "Рыжая плутовка". Сказка. На-
чало в 11.00.

И.Василькова. "Сауна". Спектакль. Начало в 
17.00.

Телефон 2-68-33.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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Профилактика 

на канале
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2

18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 ДЕФФЧОНКИ
21.00 САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Вычислить 

вампира. 
И обезвредить

2.00 Дом-2. 
Город любви

3.00 СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ

4.55 Миллениум
5.50 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Пункт 
назначения

*Программы ДимYТВ

Профилактика 
на канале

10.00 Фильм 
ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2

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. 
Прикоснуться 
к чуду

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

проект.
Человек 
после 
апокалипсиса

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Фильм 

НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ

1.40 ПИЛА-4
3.30 Сериал 

ТРЮКАЧИ
*Программы ДимYТВ

Профилактика 
на канале

10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

БРАТАНЫ
22.30 Футбол. 

Челси 
(Англия) - 
Барселона 
(Испания)

0.40 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

2.45 Дачный ответ
3.50 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
4.20 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.10 Сериал 
ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

СВЕТОФОР
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 СТОЙ! А ТО 

МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ

23.40 6 кадров
0.00 Сериал 

СВЕТОФОР
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 Фильм КОКО
2.50 Фильм БОЙ 

БЕЗ ПРАВИЛ
4.50 Сериал ЩИТ
5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная 

часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал МУР
22.45 Исторический 

процесс
0.25 Вести +
0.45 Профилактика
1.55 Фильм 

ОБМАНЩИКИ
3.40 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.45 Дежурная часть

Профилактика 
на канале

10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

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

град Петров!
14.10 ДОЖДЬ 

В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ

15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.10 Экосистемы
17.05 Посвящение 

Николаю 
Петрову

17.55 Док. фильм
19.00 Церковь

в истории
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Жизнь замеча-

тельных идей
23.50 ЯСТРЕБ
1.40 Г. Берлиоз. 

Фрагменты 
драматической 
симфонии 
Ромео 
и Джульетта

Профилактика 
на канале

10.00 Фильм 
ДЕТОНАТОР

11.45 Вести-спорт
11.55 Футбол России
13.00 Все включено
13.30 СОЛДАТ 

ДЖЕЙН
15.50 Мертвая 

зона-4
16.45 Вести-спорт
17.00 Фильм 

ДВОЙНИК
18.55 Волейбол

Чемпионат 
России
Мужчины
Динамо 
(Москва) - 
Зенит-Казань

20.45 Футбол России
21.50 Вести-спорт
22.05 Профессио-

нальный бокс 
Лучшие бои 
Кличко

0.40 Баскетбол
Единая 
лига ВТБ 
1/4 финала

2.40 Вести-спорт
2.50 Вести.ru
3.05 Спортbaсk
3.30 Хоккей

Кубок Стэнли 
Филадельфия 
Флайерз - 
Питтсбург 
Пингвинз

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 БАНДЫ
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.10 Право 

на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал ЛЕТО 

ВОЛКОВ
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 В контексте
1.15 ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ
3.00 Новости
3.05 ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ

CТС
3.30 Хоккей

Флорида 
Пантерз - 
Нью-Джерси 
Дэвилз

6.00 Наука 2.0
6.30 В мире 

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

В СМЕРТЬ
11.10 Вопрос 

времени
11.45 Вести.ru
12.30 Футбол.ru
13.30 Бокс

Б. Риос (США) 
- Р. Абриль 
(Куба)

15.20 СОЛДАТ 
ДЖЕЙН

17.45 Вести-спорт
18.00 Футбол.ru
19.05 КОДЕКС 

ВОРА
21.00 Неделя 

спорта
21.55 Хоккей

Россия - 
Швейцария

0.10 Наука 2.0
0.40 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

1.10 Вести-спорт
1.20 Вести.ru

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.50 История 

произведений 
искусства

13.15 Линия жизни
14.10 СТРАСТНОЕ И 

СОЧУВСТВЕН-
НОЕ СОЗЕР-
ЦАНИЕ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильмы
16.10 Экосистемы
17.05 Посвящение 

Николаю 
Петрову

18.00 Док. фильм
19.00 Церковь 

в истории
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Жизнь замеча-

тельных идей
23.50 ХVIII Церемо-

ния вручения 
премии 
Золотая Маска 

2.30 История 
произведений 
искусства

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 ХАТИКО. 

САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ

16.45 6 кадров
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 СВЕТОФОР
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 Фильм ДАНДИ 

ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ

23.50 6 кадров
0.00 Богатые 

и знаменитые
0.30 Кино в деталях
1.30 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

ПОНЕВОЛЕ
3.30 МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА

5.25 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

5.00 Громкое дело
5.30 Мультсериалы
6.30 Званый ужин
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

ВОР
12.00 Экстренный 

вызов
*12.40 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой. 
Мир призраков

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

тайна
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 СУДЬЯ 

ДРЕДД
1.25 Сериал 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА

3.10 Фильм 
ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ

*Программы ДимYТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 Суперчеловеки-2
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 Сериал 

ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Сериал 

ИНТЕРНЫ
20.30 Сериал 

ДЕФФЧОНКИ
21.00 Фильм 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм 

МОЛЧИ 
В ТРЯПОЧКУ

3.05 Школа 
ремонта - 
Простые 
фокусы

4.05 COSMOPOLITAN
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Мосты между 
мирами

*Программы ДимYТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.30 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
5.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

МУР
22.45 Сериал 

ЛЕКТОР
23.40 Городок
0.40 Вести +
1.00 Профилактика
2.10 Мультфильм 
2.55 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.45 Дежурная часть

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный 

приговор
11.30 Контрольная 

закупка
12.00 Новости
12.20 БАНДЫ
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.10 Право 

на защиту
17.00 Среда 

обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЛЕТО ВОЛКОВ
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Познер
1.00 Ночные новости
1.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
2.15 ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА
3.00 Новости

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 БАНДЫ
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.10 Право 

на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал ЛЕТО 

ВОЛКОВ
22.30 Апокалипсис- 

2012
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.15 ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ-2
2.55 ИМПЕРИЯ 

КРИСА ТРОЯНО

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал МУР
22.45 Специальный 

корреспондент
23.45 Шпионские 

страсти
0.40 Вести +
1.00 Профилактика
2.10 Честный 

детектив
2.40 Горячая десятка
3.50 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК
4.45 Дежурная часть

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

14.30 Сериал 
МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

БРАТАНЫ
20.30 Сериал 

БРАТАНЫ
21.25 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Фильм 

ДЕЛО 
ЧЕСТИ

1.30 Квартирный 
вопрос

*7.00 Новости
*7.20 Прямой 

эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 А тебе слабо? 
10.40 Мультсериалы
13.25 Сериал 

УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Фильм 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ

18.30 Сериал 
ИНТЕРНЫ

19.00 Сериал 
ДЕФФЧОНКИ

*19.30 Новости
*19.50 Прямой 

эфир
20.00 Сериал 

ИНТЕРНЫ
20.30 Сериал 

ДЕФФЧОНКИ
21.00 Фильм 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Заложницы
*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело
5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА
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. 

Втридорога
21.00 Живая тема. 

Бойтесь 
колдовства

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Фильм 

БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ

1.40 Жить будете
*Программы ДимYТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ

16.50 6 кадров
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

СВЕТОФОР
21.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2

0.00 Сериал 
СВЕТОФОР

0.30 Богатые 
и знаменитые

1.00 Сериал ЩИТ

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал 

ПЕРРИ 
МЭЙСОН

12.10 Док. фильм 
12.50 Док. фильм
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Фильм 

ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ

15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Экосистемы
17.05 Посвящение 

Николаю 
Петрову

17.50 Важные вещи
18.05 Док. фильм 
19.00 Церковь 

в истории
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, 

чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 Жизнь 

замечательных 
идей

23.30 Новости 
культуры

23.50 Фильм 
ЯСТРЕБ

1.40 Док. фильм

5.05 Все включено
6.05 Неделя спорта
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 КОДЕКС ВОРА
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Неделя спорта
13.10 Сверхчеловек
14.10 СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ
16.00 Смешанные 

единоборства 
А. Емельяненко 
(Россия) - 
Т. Римкявичус 
(Литва)

17.25 Вести-спорт
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей

Динамо 
(Москва) - 
Авангард 
(Омская 
область)

21.45 Хоккей
Россия - 
Швеция

23.55 Вести-спорт
0.10 Волейбол 

Чемпионат 
России
Динамо 
(Москва) - 
Зенит-Казань

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÀÏÐÅËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÀÏÐÅËß

ÑÐÅÄÀ, 18 ÀÏÐÅËß
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 Вы меня 

полюбите
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.55 ЛОпуХИ
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*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 Звезды на грани
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 Фильм СТАН 

ХЕЛЬСИНГ
4.45 Миллениум
5.45 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело
5.30 Мультсериал
*6.00 12.30 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 НЕВИДИМКА-2
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 ПРИЗНАНИЯ 

ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ-2

2.30 В час пик
3.00 ТРЮКАЧИ
*Программы ДимYТВ

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 

БРАТАНЫ
21.35 Сериал СЛЕД-

СТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

23.30 Фильм 
СНАЙПЕР

1.25 КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 
В ДЖИНСАХ

3.55 СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

4.50 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 Фильм 

НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ

16.45 6 кадров
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Фильм 

ВОДНЫЙ 
МИР

23.30 Без башни
0.30 Валера TV
1.00 ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ
3.25 Фильм

ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

5.30 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

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

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Мой серебря-

ный шар
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Вечерний 

квартал
22.25 СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА

0.20 КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ

2.10 ОДИН - 
ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО

6.00 90x60x90
7.00 Вести-спорт
7.15 Все включено
8.10 Мастер спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru
12.05 Вести-спорт
12.20 Все включено
12.50 Удар головой
13.55 Хоккей

Кубок 
Харламова

16.10 Футбол России
16.55 Хоккей России
19.10 Баскетбол 

Единая лига 
ВТБ

20.45 Бокс 
Олимпийский 
квалификаци-
онный турнир

22.00 Вести-спорт
22.15 Футбол России
23.00 Фильм 

ДВОЙНИК
0.55 Вести-спорт
1.05 Вести.ru 
1.35 Вопрос времени
2.10 Моя планета
3.30 Мастер спорта
4.00 Хоккей

Нэшвилл 
Предаторз - 
Детройт 
Ред Уингз

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 БАБЫ 

РЯЗАНСКИЕ
11.40 Док. фильм
11.55 Док. фильм
12.50 Док. фильм
13.45 Письма

из провинции
14.10 ОСЕННЯЯ 

ИСТОРИЯ
15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Экосистемы
16.45 Царская ложа
17.25 Шенбруннский 

дворец. Кон-
церт Венского 
филармониче-
ского оркестра

19.00 Церковь 
в истории

19.30 Новости
культуры

19.45 Острова
20.30 Искатели
21.15 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ
22.45 Линия жизни
23.40 Новости 

культуры
0.05 Вслух
0.50 РОКовая ночь 

с Александром 
Ф. Скляром

1.45 Мультфильм

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 Сериал 

БАНДЫ
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

16.10 Право 
на защиту

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.10 Фильм 

РАЙСКИЕ 
ПТИЦЫ

2.10 Фильм 
ПРОДЮСЕРЫ

4.40 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Под прикрытием
9.20 Не бойся 

сделать шаг
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.30 САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ

18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 ДЕФФЧОНКИ
21.00 ЛОпуХИ
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Куда пропадают 

девушки
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 УБИЙЦА
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - Тайны 
двух столиц

*Программы ДимYТВ

5.00 Сериал
 ТРЮКАЧИ

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

проект
9.30 Новости 24
9.45 НЕБЕСНЫЙ 

ФОРСАЖ
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 Жить будете
23.30 СТИГМАТЫ
1.25 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
3.10 ТРЮКАЧИ
*Программы ДимYТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал 

БРАТАНЫ
22.50 Футбол.

Спортинг 
(Португалия) - 
Атлетик 
(Испания)

1.00 Сериал МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

2.55 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

3.25 Чудо-люди
4.00 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 СТОЙ! А ТО 

МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ

16.40 6 кадров
17.00 Богатые 

и знаменитые
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 СВЕТОФОР
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 ЖИРДЯИ
23.50 6 кадров
0.00 СВЕТОФОР
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 БЕСПЕЧНЫЙ 

ЕЗДОК
2.50 ПЕРВОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4.40 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН

И ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал МУР
22.45 Поединок
0.25 Вести +
0.45 Профилактика
1.55 Фильм 

НАБЛЮДАЮ-
ЩИЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ

3.45 Сериал 
ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.50 Док. фильм
13.45 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.10 ОСЕННЯЯ 

ИСТОРИЯ
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.10 Экосистемы
17.05 Посвящение 

Николаю 
Петрову

18.10 Док. фильм
19.00 Церковь 

в истории
19.30 Новости

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

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

революция
23.00 Жизнь замеча-

тельных идей
23.30 Новости

культуры
23.50 ЯСТРЕБ
1.30 И. Стравинский. 

Сюита из балета 
Жар-птица

6.00 Карты великих 
первооткрыва-
телей

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 СОЛДАТ 

ДЖЕЙН
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 90x60x90
13.20 Мастер спорта
13.50 Удар головой
14.55 Футбол

Сибирь 
(Новосибирск) - 
Алания 
(Владикавказ)

16.55 Хоккей
Кубок 
Харламова 
Финал

19.10 Хоккей
Динамо 
(Москва) - 
Авангард 
(Омская 
область)

21.45 Вести-спорт
22.00 Удар головой
23.05 Наука 2.0
23.35 СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ
1.25 Вести-спорт
1.40 Вести.ru

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 БАНДЫ
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.10 Право 

на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал ЛЕТО 

ВОЛКОВ
22.30 Человек 

и закон
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.15 ПРИВЫЧКА 

ЖЕНИТЬСЯ
3.00 Новости

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÀÏÐÅËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÀÏÐÅËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

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

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

НАМ 5 ЛЕТ!
Приглашаем на: 
биоламинирование волос, 
окрашивание краской Ollin, Estel. 
Покрытие ногтей: биогель, 
лаки-гели, магнитные лаки.

Тел.: 4-02-68, 8-927-634-02-68.

Цены даны на день публикации

РЕК
ЛАМ

А В
 "М

В".
 

ТЕЛ
. 6-

70-
74.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АВТОШКОЛА "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

Ул. Славского, 16"а", 2 этаж. Тел. 6-15-80. 
ОГРН 1117329002886.

Приколы
- Привет! Хочешь 

меня?
- Берите билет и 

готовьтесь к от-
вету.

***
- Что это лицо у 

тебя такое кислое?
- А вот облизывать 

было необязательно.
***

Надо жить весело. 
Если весело не получа-
ется, то просто надо 
жить. Если жить не 
получается, то про-
сто надо.

***
Блондинка жалует-

ся подруге:
- Не пойму пси-

хологию мужчин! 
Мой бойфренд зво-
нит и говорит: "Бу-
ду у тебя через 10 
минут". Они что, 
и вправду думают, 
что мы такими и 
родились: с бриты-
ми ногами, с приче-
ской, макияжем и в 
кружевном белье?

***
В Прощеное воскре-

сенье звонил в банк... 
Кредит не простили.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.20 Женская лига
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Похудей 

со звездой
12.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

15.30 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 СУМЕРКИ. 

САГА. 
ЗАТМЕНИЕ

22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ПираМММида
2.40 Дом-2. 

Город любви
3.40 Секс с Анфисой 

Чеховой
4.10 Школа ремонта 
5.05 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.20 Сериал 

САША+МАША
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело
5.30 Сериал 

СОЛДАТЫ-13
9.00 Реальный спорт
9.15 100%
9.50 Чистая работа
10.30 Странное дело. 

Антарктида. 
Ледяная 
Вселенная

11.30 Секретные 
территории. 
Пирамиды. 
Наследие 
богов

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

истории
19.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

20.05 Я люблю 
Америку! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

22.15 ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ

0.45 Фильм 
ПАПРИКА

3.00 Сериал 
ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ
АЛИБИ?

*Программы ДимYТВ

5.45 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Валерия. 

20 лет на сцене
1.00 ЧАС ВОЛКОВА
3.00 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
4.45 ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультфильм 
Элвин 
и бурундуки 
встречают 
оборотня

7.30 Мультфильм 
Тайна третьей 
планеты

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Съешьте это 
немедленно!

9.30 Мультфильм 
Винни 
и Слонотоп

10.40 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
14.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
16.00 6 кадров
17.15 ВОДНЫЙ МИР
19.45 ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

21.00 ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ

22.55 Шоу Уральских 
пельменей. 
Гори оно все... 
конем!

0.25 РОК-ВОЛНА
2.55 ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЛЭЙКВЬЮ

4.55 КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ 
КО МНЕ...

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Война 

невидимок
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 14.30 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7

14.00 Вести
17.00 Субботний 

вечер
19.00 Шоу Десять 

миллионов 
с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Фильм 
ГЮЛЬЧАТАЙ

0.30 Девчата
1.10 Фильм 

ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ

3.40 НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЯ

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 МАЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ
12.05 Больше, 

чем любовь
12.45 Личное время. 

Владимир 
Кошевой

13.10 РУСАЛОЧКА
14.35 Мультфильм 

Медвежуть
14.50 Очевидное - 

невероятное
15.20 Светлана 

Немоляева. 
Признание 
в любви

16.00 СМЕХ 
ЛАНГУСТЫ

17.45 Дворцы 
Европы

18.40 Большая 
семья

19.35 Романтика 
романса

20.30 СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ

22.10 Белая студия
22.50 Док. фильм
1.05 Джаз на семи 

ветрах
1.45 Мультфильм 

В мире басен
1.55 Дворцы Европы
2.50 Док. фильм

6.30 Технологии 
спорта

7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.45 Моя планета
8.30 В мире животных
9.00 Вести-спорт
9.10 Наука 2.0
9.40 ДВОЙНИК
11.35 Спортbaсk
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол России
13.00 Планета 

футбола
13.30 Хоккей

Авангард 
(Омская 
область) - 
Динамо 
(Москва)

16.15 Футбол
Динамо 
(Москва) - 
ЦСКА

18.25 Футбол
Арсенал - Челси

20.25 Формула-1
22.00 Вести-спорт
22.15 Теннис

Россия - Сербия
23.30 Бокс

Олимпийский 
квалификаци-
онный турнир

0.00 Бокс
Дж. ДиГейл 
(Англия) - 
К. Санавия 
(Италия)

5.30 6.10 Фильм 
ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ

6.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.50 Мультфильм
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Квартет И. 

О чем молчат 
мужчины

12.00 Новости
12.15 Лазарев 

и Немоляева. 
Еще раз 
про любовь

13.20 ГАРАЖ
15.15 Павел Луспе-

каев. Граната 
не той системы

16.20 БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ

18.00 Вечерние 
новости

18.20 Кто хочет стать 
миллионером?

19.30 Легенда. 
Л. Гурченко

21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.05 РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК
1.20 СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка. 

Лотерея
9.05 Женская лига
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Найти 

пропавших
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ДЕФФЧОНКИ
17.00 СУМЕРКИ. 

САГА. 
ЗАТМЕНИЕ

19.30 Комеди Клаб
20.00 КОЛОМБИАНА
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ТРИ КОРОЛЯ
2.45 Дом-2. 

Город любви
3.45 Секс с Анфисой 

Чеховой
4.15 Школа ремонта
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША 
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимYТВ

5.00 Сериал 
ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ 
АЛИБИ?

6.00 Сериал 
ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ 
АЛИБИ?

6.45 Я люблю 
Америку! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

8.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

9.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

10.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

11.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

12.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

13.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

14.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

15.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

16.45 Сериал 
ЗНАХАРЬ

23.45 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.10 Фильм 
РАДИО 
ЛЮБВИ

2.40 ТРЮКАЧИ 
*Программы ДимYТВ

5.40 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ

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

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
22.00 Тайный 

шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 ФОКУСНИК
2.05 Кремлевские 

похороны
3.00 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.00 ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультфильм 
Элвин 
и бурундуки 
встречают 
Франкенштейна

7.30 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал 

Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Фильм 

ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ

14.55 Мультсериал 
Том и Джерри

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
18.15 Мультфильм 

ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

19.30 Мультфильм 
ЛЕСНАЯ 
БРАТВА

21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

23.25 Фильм 
ДЖОННИ Д

2.00 Фильм 
ГЛОРИЯ

4.10 Фильм 
МОЛОДОЖЕНЫ

5.45 Музыка на СТС

5.55 Фильм 
РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения 
Петросяна

8.50 Утренняя 
почта

9.30 Сто к одному
10.20 Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 Сериал 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ

12.10 Сериал 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ

15.55 Смеяться 
разрешается

18.10 Фактор А
20.00 Вести 

недели
21.05 Фильм 

ГЮЛЬЧАТАЙ
0.35 Фильм 

ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. 
СХВАТКА

2.50 Фильм 
НАШЕ 
ВРЕМЯ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..

12.00 Легенды 
мирового кино

12.30 КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА

13.30 Мультфильм 
Молодильные 
яблоки

13.50 Док. фильм Из 
глубины моря

14.45 Что делать?
15.30 Хореогра-

фическая 
симфония. Из 
работ Касьяна 
Голейзовского

16.45 ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК

18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.30 ВЫСТРЕЛ
20.45 Послушайте! 

Вечер Светла-
ны Крючковой

22.05 ЧЕРТОПОЛОХ
0.35 Джем-5 

с Даниилом 
Крамером

1.35 Мультфильмы 
для взрослых

1.55 Док. фильм Из 
глубины моря

2.50 Док. фильм

5.00 Моя планета
6.00 Технологии 

древних 
цивилизаций

7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.40 Моя планета
7.55 Атилла
9.00 Рейтинг 

Тимофея
Баженова

9.30 Вести-спорт
9.45 Страна 

спортивная
10.10 ОГНЕННОЕ 

КОЛЬЦО
12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.40 Большой 

тест-драйв
13.35 Фильм 

ОТОМСТИТЬ 
ЗА АНДЖЕЛО

15.25 Вести-спорт
15.45 Формула-1
18.20 Футбол.ru
19.25 Футбол

Локомотив 
(Москва) - 
Рубин 
(Казань)

21.25 Хоккей
23.35 Вести-спорт
23.50 Теннис

Россия - 
Сербия

2.25 Сокровища 
затонувшего 
корабля

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА

8.00 Армейский 
магазин

8.35 Дисней-клуб: 
Тимон и Пумба 

9.00 Мультфильм 
Смешарики

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 Золотой 

граммофон. 
Лучшее

18.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Прожекторпе-
рисхилтон

22.40 Гражданин 
Гордон

23.40 Сериал СВЯЗЬ
0.35 Фильм 

БРАТЬЯ 
СОЛОМОН

2.20 Фильм 
ВЫБОРЫ-2

4.15 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÀÏÐÅËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÀÏÐÅËß

Поздравляем!

ПРОФНАСТИЛ
Ул. Ганенкова, 48. 

Тел.: 6-97-84, 
8-937-031-41-15.

Профкровля. ОГРН 11073290001163.

Приколы
Муж - жене:
- Милая, ты слишком много тратишь на 

косметику. Я скоро сойду с ума.
- Дорогой, если бы ты увидел меня без кос-

метики, ты бы давно уже сошел с ума.
***

Собери 10 канализационных люков, за-
работай грыжу и откоси от армии!

***
После предложения Нургалиева о "вве-

дении курса человеколюбия", "Уральские 
пельмени" заявили о своем уходе со сцены. 
"Нам не удалось придумать шутки смеш-
нее", честно признались ребята в интер-
вью о причинах ухода.

***
Сын пластического хирурга, разбивший 

машину отца, наутро проснулся с грудью 
третьего размера!

Поздравляем от всей души 
СЛЕПОВУ 

(КУПРИЯНОВУ) 
ЮЛИЮ СТЕПАНОВНУ 

с 25-летием!
Милая, добрая, неж-
ная, славная! Желаем 
тебе здоровья, семей-
ного благополучия, 
быть самой счастли-
вой, всеми любимой, 
веселой, красивой.

Любящие тебя 
бабуля, мама, 

крестная, 
семьи Анничевы, 

Тигины, Малышевы, 
Шурочка.

Работники цеха по производству 

напитков завода "Трехсосенский" 

поздравляют 

ЦЫПЛЕНКОВУ 

ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ 

с 55-летием!

Улыбнись веселей - 
          это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 
          обнимаем,
Много радостных 
    дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 
           здоровья желаем!
            Коллеги.

Уважаемую МАЛЬЦЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ 

с днем рождения!
С одной из самых 
 лучших дат!
Еще сто лет 
       прожить желаем,
Не зная горя 
       и утрат.
Желаем только 
 улыбаться,
По пустякам 
            не огорчаться
Не нервничать 
 и не болеть,
А в целом жить и не стареть!

От всей души Вас поздравляет 
группа здоровья.

ОГРН 304730204900193

КСЕНЯК 
ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
с днем рождения!

Чтоб жизнь 
     была всегда 
              светла,
Желаю 
        счастья 
         и тепла,
Здоровья 
      крепкого 
            навек,
Всего, чем 
        счастлив 
          человек!
             Подруга 
              Наташа.

ОГРН 310732912600091
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 НА ОСТРИЕ МЕЧА
11.15 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.40 ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ
3.20 С.У.П
4.05 Секретные файлы

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 НОЧНОЙ ЭКИПАЖ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой 

техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
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
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Смешно до боли
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.45 НА ОСТРИЕ МЕЧА
3.10 С.У.П
4.00 Секретные файлы
5.35 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АКЦИЯ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.40 АКЦИЯ
3.15 С.У.П
4.05 Секретные файлы
5.35 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ
11.25 Улетное видео 

по-русски
11.35 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
0.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.40 ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ
3.30 С.У.П
4.20 Секретные файлы

6.00 Мультфильм
6.10 НОЧНОЙ 

ЭКИПАЖ
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское 

обозрение
8.30 Мультфильм
9.35 КИН-ДЗА-ДЗА! 
11.00 КИН-ДЗА-ДЗА! 
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00 ВОПРЕКИ ВСЕМУ
16.30 ОХОТНИКИ 

БУДУЩЕГО
18.30 Улетное видео 

со звездами
19.05 Улетное видео 

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

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.05 КИН-ДЗА-ДЗА! 
2.15 КИН-ДЗА-ДЗА! 
3.30 ОХОТНИКИ 

БУДУЩЕГО
5.10 КВН. Играют все

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

ДЛЯ АНГЕЛОВ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой 

техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
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 Есть тема
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР

6.00 Мультфильм
6.35 ВОПРЕКИ ВСЕМУ
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
8.35 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ

10.30 ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА

12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00 СЫН ЗА ОТЦА
16.45 СВОРА
18.50 Улетное видео 

со звездами
19.15 Улетное видео 

по-русски
20.15 +100500
20.50 Хреновости
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео 

по-русски
22.50 Хреновости
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.00 СЫН ЗА ОТЦА
2.40 СВОРА
4.15 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.20 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
9.45 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
10.10 Алчные экстремалы: 

Инферно
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кто круче
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино:

Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ

15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.20 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
9.45 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
10.10 Алчные экстремалы: 

Инферно
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
9.55 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
10.20 American Idol
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Каникулы 

в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.25 Свидание 

с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Проверка слухов
2.50 13 кинолаж
3.20 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.20 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
9.45 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
10.10 Алчные экстремалы: 

Инферно
11.00 Шпильки Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ

20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Big Love Чарт

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
9.40 Big Love Чарт
10.40 Мультсериал

Губка Боб
11.30 Звезды на ладони
12.00 Нереальные игры
12.30 13 кинолаж
13.00 News Блок Weekly
13.30 Кто круче
14.00 Знаменитые жертвы 

пластической 
хирургии: 
красавицы 
и чудовища

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
0.15 Знаменитые жертвы 

пластической 
хирургии: 
красавицы 
и чудовища

1.10 World Stage. Концерт 
Evanescence

2.00 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.35 American Idol
9.20 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
9.45 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
10.10 Алчные экстремалы: 

Новая битва
11.00 Big Love Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ

20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.30 Холостяк
2.20 Шпильки Чарт
3.20 Music

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

Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды 

на ладони
13.00 Тренди
13.30 13 кинолаж
14.00 Тайн.net
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Слишком 

красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай 

мне звезду
21.00 Любовь 

на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol
23.50 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

1.00 Тренди
1.30 Music

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

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

(тат. яз.)
15.30 Школа
15.45 Смешинки
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал  
17.00 20.00 Новости 

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

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

малышей (тат. яз.)
15.30 Мы – внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Поющее детство
16.00 Мультсериал
16.20 Концерт ансамбля Райян  
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 МАТАДОР
0.00 ТНВ
1.00 МОНТЕКРИСТО  
1.50 Адам и Ева (тат. яз.)

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

(тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал 
17.00 Новости Татарстана 

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

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

(тат. яз.) 
21.15 Хочу мультфильм! 
21.30 Новости Татарстана
22.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

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

малышей (тат. яз.)
15.30 Мультфильм
15.45 Моя профессия (тат. яз.)
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал  
17.00 Новости Татарстана 

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

(тат. яз.)
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 

5.00 МАТАДОР
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 Ступени
12.30 Видеоспорт
13.00 Созвездие - 

Йолдызлык-2012
15.00 Концерт из песен на стихи 

Ш. Зигангировой 
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.)
17.00 КВН-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка (тат. яз.)
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 РЕТРО ВТРОЕМ
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ
2.00 Концерт из песен на стихи 

Ш. Зигангировой

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

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

малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал   
17.00 Новости Татарстана 

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

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

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

4.50 РЕТРО ВТРОЕМ
6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

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

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

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

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Наш дом - Татарстан
17.30 Современник
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки 

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

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 ЗОРРО
0.20 Грани Рубина
0.50 РАСПУТНИКИ

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

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Фактор риска. 

Трансплантация
10.00 Рок Большого театра
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
Крестов

12.30 Загадки истории
13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Фактор риска. 

Контрацепция
17.00 Балерины Большого. 

Месть сцены
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Тайны райского сада
22.00 ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ
23.45 БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ
0.45 Большая Игра 

Покер Старз.
1.45 ТВАРЬ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.00 За пределами науки
5.30 Мультсериал 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Фактор риска. 

Контрацепция
10.00 Балерины Большого. 

Месть сцены
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Нетеатральные 
трагедии Театральной 
площади

12.30 Загадки истории. 
Тайны райского сада

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Фактор риска. 

Беременность
17.00 Диетологи-смертники
18.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА
23.15 БИТВА 

ЗА СОКРОВИЩА
1.00 Европейский покерный тур
2.00 ТЕМНАЯ ВОДА
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.15 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.00 Искривление времени
5.30 Мультсериал

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Фактор риска. 

Недвижимость
10.00 Святые. Рождественское 

чудо Николая Угодника
11.00 Великая Пасха
12.00 Городские легенды. 

Новосибирск. Месть 
Алтайской принцессы

12.30 ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ

15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Фактор риска. 

Антибиотики
17.00 Воспитать для престола
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
20.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Загадка Копья судьбы
22.00 ГИДРА
23.45 БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ
0.45 ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ
2.30 Городские легенды. 

Ростовские лабиринты
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.15 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.00 За пределами науки
5.30 Мультсериал 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Фактор риска. Холестерин
10.00 Обычаи царского двора
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Метеобункер
12.30 Загадки истории. 

Загадка Плащаницы
13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Фактор риска. 

Трансплантация
17.00 Рок Большого театра
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
20.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Неизвестный 
царь Ирод

22.00 ТВАРЬ
23.45 БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ
0.45 Вызов на миллион 

долларов
1.45 БЕГЕМОТ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.15 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.00 За пределами науки
5.30 Мультсериал 

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
9.15 Сериал 

ДИНОТОПИЯ
10.10 Сериал 

ДИНОТОПИЯ
11.05 Сериал 

ДИНОТОПИЯ
12.00 Фильм 

УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ

14.00 Фильм 
ВОЙНА 
ДИНОЗАВРОВ

15.45 Фильм 
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА

19.00 Удиви меня!
21.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ
23.00 Фильм 

ГАРОЛЬД 
И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО

1.00 ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА

3.15 БИТВА 
ЗА СОКРОВИЩА

4.45 Искривление времени
5.30 Мультсериал Звездный 

десант: Хроники

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Фактор риска. 

Антибиотики
10.00 Воспитать для престола
11.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
12.00 Городские легенды. 

Замкнутый круг 
Петроградки

12.30 Загадки истории. 
Загадка Копья судьбы

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Фактор риска. 

Холестерин
17.00 Обычаи царского двора
18.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
19.05 КОСТИ
20.05 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Загадка Плащаницы
22.00 БЕГЕМОТ
23.45 БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ
0.45 ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ
2.30 Городские легенды. 

Москва. Марьина роща
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.15 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.00 За пределами науки

6.00 Мультфильм
7.25 Фильм 

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ
9.10 Сериал 

ДИНОТОПИЯ
10.05 Сериал 

ДИНОТОПИЯ
11.00 Удиви меня! 
13.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
14.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
15.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
16.00 Сериал 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2
17.00 Фильм 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ

19.00 Фильм 
МИСТЕР ВУДКОК

20.45 Фильм 
ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО 
В ЭТОМ РОДЕ

22.45 Фильм 
СУДНЫЙ ДЕНЬ

0.45 Фильм 
ГАРОЛЬД 
И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО

2.45 ГОРДОСТЬ И СЛАВА
4.55 Искривление времени
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

Y ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
Y ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
Y БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
Y 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
- Моя машина расходу-

ет слишком много бензи-
на, - говорит водительни-
ца мастеру. Тот указыва-
ет ей на ручку акселера-
тора, вытянутую до от-
каза, и спрашивает:

- А вы знаете, для чего 
она служит?

- Как для чего? Чтобы ве-
шать на нее мою сумочку.

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

Тел.: 8-960-361-85-65, 8-906-391-25-55.

РЕКЛАМА

НИЗКИЙ размер штрафов все никак не да-
ет покоя нашим депутатам. Вчера в Госдуму 
членами Совета Федерации был внесен за-
кон, ужесточающий наказание за наруше-
ние ПДД. И если до этого депутаты уже ре-
шили повысить минимальный размер штра-
фа, то в новой поправке содержится требо-
вание, относящееся к заботе о жизни и здо-
ровье водителей, а также их пассажиров.

Поправки к кодексу об административ-
ных правонарушениях (КоАП) разработали 
члены Совета федерации Юрий Смирнов 
и Владимир Федоров, который ранее за-
нимал должность начальника ГАИ России. 
Документ вносит изменения в статью 12.6 
КоАП ("Нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотошлемов") 
и статью 12.23 ("Нарушение правил пере-

возки людей"). Штраф за непристегнутый 
ремень безопасности, за езду без шлема 
на мотоцикле и перевозку детей без спе-
циальных кресел будет равен 1 тысяче ру-
блей - против сегодняшних 500 рублей.

Главной причиной, по которой депута-
ты требуют повышения штрафов, являет-
ся высокая смертность на дорогах. Раз-
работчики поправок считают, что мно-
гих смертей удалось бы избежать, если 
бы водители и пассажиры были пристег-
нуты ремнями безопасности, а дети на-
ходились в специальных автокреслах. В 
ГИБДД РФ считают, что, как бы ни был по-
вышен штраф, он все равно будет ниже, 
чем в европейских странах. Поправки к 
КоАП вступят в силу только после одобре-
ния экспертным сообществом.

АВТОМОБИЛЯМ мало 
быть просто средствами 
передвижения. Им (а вер-
ней, их создателям) хо-
чется большего. Иногда 
даже в ущерб основной 
функции. Машины лета-
ют, прыгают, плавают, 
едут боком, едят на ходу 
и так далее. В некоторых 
отсутствует руль, в дру-
гих – педали, а также все 
прочие на первый взгляд 
обязательные элемен-
ты. А что уж говорить про 
отдельные суперпупер-
оригинальные аппараты. 
Из чего их только не де-
лают, это вообще отдель-
ный вопрос. В Штатах вон 
даже из лотерейных би-
летов умудрились авто 
соорудить. Иные умудря-
ются ставить на колеса  
то, что, по идее, ездить не 
должно. К примеру – ван-
ну, мяч с моторчиком или 
стол на колесах.

Самым легковесным 
средством передвижения 
из всех существующих и 
возможных является раз-
работка фирмы Tesla. Речь 
идет... о тапках. Да-да, обыч-
ных домашних шлепанцах 
в виде банальных розовых 
зайцев, правда, ну очень 
больших. Тапки эти снаб-
жены моторчиками, работа-
ющими от аккумуляторов, и 
готовы довезти вас из пун-
кта А в пункт Б со скоростью 
7 км/ч. Не то чтобы это бы-
стро, но, во-первых, опреде-
ленно шустрей, чем просто 
идти пешком, а во-вторых, 

вполне безопасно. В тапках, 
в отличие от настоящего ав-
томобиля, "эйрбэги" отсут-
ствуют. А упасть на боль-
шей скорости чревато синя-
ками. Остается открытым 
вопрос – как управлять 
зайчиками и, прежде всего, 
как тормозить...  

Самый длинный в мире 
автомобиль  – 26-колесный 
лимузин длиной 30 метров. 
Внутри него имеется бас-
сейн, снаружи – площадка 
для посадки вертолета. При 
развороте это чудо склады-
вается пополам, а кабин тут 
целых две – по одной на 
каждом из концов.   

Самый маленький авто-
мобиль  –  Peel 50 шириной 

99  и длиной 139 см. В осно-
ве его – движок от мото-
роллера. Выпущен он был 
аж полвека назад и до сих 
пор производится неболь-
шими партиями. 

Компания XP Vehicle 
Systems планирует выпуск 
машины, которую можно... 
надуть.  В ней вместо метал-
лического кузова будет спе-
циальный материал, кото-
рый действительно нужно 
будет надуть перед эксплуа-
тацией. Продавать авто под 
именем Niko станут по бо-
жеской цене в 3 тысячи дол-
ларов. Работать оно будет от 
солнечных батарей, двига-
телем послужат электриче-
ские мотор-колеса. 

Авто с… ушами

Прокатиться в тапках с моторчиком - 
одно удовольствие

НАКАЗАНИЕ БУДЕТ ЖЕСТОКИМНАКАЗАНИЕ БУДЕТ ЖЕСТОКИМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ хо-
лодильников на дому  (выезд в рай-
он), а также пылесосов, утюгов, мя-
сорубок и т.д. в цехе. Обр.: ул. Га-
гарина, 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 стираль-
ных машин, водонагревателей, СВЧ-
печей (микроволновок) и др. быто-
вой техники. Гарантия. Скорость, на-
дежность. Выезд в район. Бесплат-
ные консультации. Действует систе-
ма скидок. Тел.: 8-927-805-15-55, 
8-902-004-16-36, 9-58-15. ОГРН 
304731020100011.

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

Р Е М Б Ы Т Т Е Х П Р О М С Е Р В И С , 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ холодильни-
ков, кондиционеров и стиральных ма-
шин. Выезд в район. Гарантия. Тел.: 
8-906-392-48-53, 2-44-26. ОГРН 
311732917200045.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь профессио-
налам. 15 лет - это стаж. Ремонт, 
изменение дизайна и перетяжка 
мягкой мебели. Высокое качество. 
Реальные, доступные цены. Пен-
сионерам, инвалидам - скидки. Га-
рантия. Рассрочка. В наличии име-
ется новая мебель из сухого дере-
ва. 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 мебе-
ли. Большой выбор ткани, замена бру-
сков, пружин, поролона. Вызов специ-
алиста  бесплатно. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 9-55-02, 8-902-
005-69-15. Св-во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли, замена брусков, замков, пружин, 
ремонт матрацев, стульев. Тел.: 9-02-
93, 9-88-48. Св-во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Изменение дизайна, высо-
кое качество, реальные цены. Вы-
зов специалиста и доставка бес-
платно! Инвалидам и пенсионерам 
скидки! Тел.: 9-80-77, 8-902-001-
77-77. ОГРН 304730219600139.

РЕМОНТ мягкой мебели. Замена 
поролона, пружин, брусков, замков. 
Ремонт стульев, матрасов. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 9-80-09, 
9-80-72. Свид. № 732894893862.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, утепле-

ние деревянных и металлических две-
рей. Обошью деревянные двери кожза-
мом. Тел. 9-13-32. Св. 428 от 2002 г.

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

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

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка 
любых замков в любые двери. Сварочные 
работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, квар-
тиры, ажурные решетки, котлы для 
бань, ограды, ворота. Широкий вы-
бор замков. Безналичный расчет, кре-
дит в банке. Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 
8-927-807-97-75. Св. 652-2000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗель стандарт/длинномер 
по городу, области, России. 
Тел. 8-902-123-57-75.

КВАРТИРНЫЙ И ДР. ПЕРЕЕЗД. 
Вынос строймусора. Погрузоразгру-
зочные работы. Надежные грузчики. 
Тел: 9-57-75. ОГРН 7310000037748.

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

ЮВЕЛИР

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ 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.

ПРОДАМ

СРОЧНО З/У 15 СОТОК. Земля 
ухоженная с частичным строительным 
материалом. Рядом школа и автобус-
ная остановка. Р.п. Новая Майна, ул. 
Калинина. 260 т.р., торг уместен. Тел. 
8-917-602-75-53.

ГАРАЖ в ГСК "Дачный", ул. Сева-
стопольская, 65. Тел. 4-79-93.

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

КУПЛЮ

1-КОМН. ХР за 900 т.р., м/с с удоб-
ствами за 800 т.р., (только с/г) без по-
средников. Тел. 8-927-272-59-77.

1-КОМН. КВ. УП в районе соцго-
рода или порта. Первый и последний 
этаж не предлагать, без посредников. 
Тел.: 7-73-91, 8-906-146-14-04.

ДРУГОЕ

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

ОТДАМ в хорошие руки очень сим-
патичных, крепких щенков дворняжки. 
Родители - хорошие охранники. Тел.: 
8-927-833-46-10, 7-35-25.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6Y70Y74
mtime@list.ru

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Лук-севок Штутгартен Ризен 
суперцена - 79,50 руб. за кг!!!

Большой ассортимент грунтов, семян, 
удобрений, цветочных горшков, 
ящиков для рассады, парников, 

дуг и крепежных элементов.
ДУГА ПАРНИКОВАЯ - 40 рублей!!!

Гибкая система скидок.Ц
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
арбузов самая бла-
годатная пора - 
осень. Начиная с ав-
густа, отовсюду ве-
зут в наши, как счи-
тается, не очень 
благоприятные для 
возделывания этой 
культуры края це-
лые составы с ар-
бузами. Вдоль до-
рог вырастают горы 
сладких полосатых 
ягод. Однако и у нас 
немало садоводов, 
из года в год полу-
чающих прекрасный 
урожай бахчевых, 
ведь районирован-
ные сорта арбузов 
и дынь почти ничем 
не уступают привоз-
ным, ну, может быть, 
размерами. 

Немного истории
- Много лет назад  

в Мелекессе успеш-
но выращивали арбу-
зы, - рассказал «МВ» 
Александр Сатосов. - 
Хотя климатические 
условия и тогда бы-
ли примерно такие 
же, разве что в по-
следние годы летние 
месяцы стали жарче. 
Делянки были повсю-
ду, особенно много  - 
вдоль Черемшана, тя-
нулись они до Кур-
лана. Хорошо росли 
арбузы на вырубах - 
на нови. Собирались 
пайщики человек по 
20, ставили охрану 
- сторожа с ружьем 
(заряжено оно бы-
ло солью). Самых от-
чаянных мальчишек, 
правда, этим было не 
испугать, особенно, 
когда арбузы начина-
ли поспевать. Прихо-
дилось потом некото-
рым из них (ныне они 
уже в почтенном воз-
расте) отмачиваться 
в Черемшане... 

Вырастали поло-
сатые ягоды весом 
до пяти-шести кило-
граммов. Сорта бра-
ли районированные: 
Волгарь, Борчанский, 
Крымский победи-
тель. Последний ча-
сто использовали для 
подсадки при подмо-
рожении посевов - 
этого в наших усло-
виях, увы, не избе-
жать. Высаживали, к 
примеру,  сорт Бор-
чанский (крупноплод-
ный), а подсадку де-
лали более ранни-
ми (мелкими) сорта-
ми - такими, как  Ого-
нек или Крымский по-
бедитель. В результа-
те одновременно по-
спевали и крупные ар-
бузы (они шли на де-
серт), и помельче (для 
соления или мочения), 
убирали их пример-
но в одно время (по за-
вязям). Узнавали за-
вязи по меткам - по-
лоскам, которые дела-
лись обычно ногтем, 

одна полоска - первая 
завязь, две - вторая и 
т.д. Ведь арбуз, в отли-
чие от дыни, растение 
многоплодное. 

Складывали уро-
жай в кучу и дели-
ли поровну на всех. 
Собирали мешка-
ми, помню, сарай у 
нас (тогда еще был 
жив мой отец) был 
завален арбузами. 
То есть, факты под-
тверждают, что у 
нас в Димитровгра-
де прекрасно росли 
и растут эти сладкие, 
кажущиеся экзоти-
ческими, ягоды. 

Мурашка
Главное - соблю-

дать основные усло-
вия. Первое - пра-
вильно выбрать сорт, 
обязательно райо-
нированный. В на-
ших условиях непло-
хой результат дает, 
кроме вышеперечис-
ленных, также Му-
рашка. Второе - по-

догнать растение по 
времени так, что-
бы образование пло-
да пришлось на те-
плый период (конец 
мая - июнь). Третье 
условие - для арбу-
зов нужно выделить 
самые освещенные 
участки сада, чтобы 
солнечные лучи бук-
вально пронизыва-
ли землю. Для этой 
культуры это очень 
важно - небольшие 
резные листья расте-
ния самой природой 
созданы таким обра-
зом, чтобы дать зем-
ле максимально про-
греться. Ради солнеч-
ных лучей листья го-
товы свернуться, на-
столько необходимо 
им солнце и тепло. 

Для получения хо-
рошего урожая рас-
тениям требуется до-
статочно много пло-
щади. При нехватке 
места арбузы можно 
выращивать шпалер-
ным методом.

Убирают арбузы (в 
отличие от дыни, ко-
торая может дозре-
вать при хранении) 
только в зрелом со-
стоянии. В преде-
лах +2+5 ягоды мо-
гут сохраняться в те-
чение двух-четырех 
месяцев, а при 0 гра-
дусов они становятся 
безвкусными.

Рассада
- Семена берут 

двух- и трехлетние. 
Однолетние могут не 
прорасти, у арбуз-
ных зерен длитель-
ное время стратифи-
кации. Это необхо-
димый период покоя, 
когда они засыпают - 
залегают на глубокий 
сон, чтобы проснуть-
ся с новой силой и 
дать хорошее наслед-
ство. Если долго ле-
жат - могут и не про-
снуться. Чтобы уз-
нать, живые ли они, 
их проращивают.

Посадочный мате-
риал предваритель-
но дезинфицируют 
(мы писали об этом), 
замачивают и дер-
жат до наклева. По-
сле этого сажают в 
горшочки глубиной 
20-22см, чтобы ко-
рень рос свободно. 
Подойдут и полиэ-
тиленовые мешоч-
ки такой же высо-
ты, размером 4х4см. 
Рассада при высад-
ке в грунт должна 
быть, самое малое, 
месячной.

В открытый грунт 
обычно сеют сорта 
более позднего сро-
ка вызревания - по-
сев производят сухи-
ми семенами не позд-
нее 10 мая. Метод по-
садки каждый выби-
рает свой, но чаще - 
гнездовой.  

УДИВИТЕЛЬНЫЙ НА ВКУС...УДИВИТЕЛЬНЫЙ НА ВКУС...

Из районированных сортов арбузов 
Борчанский - наиболее крупноплодный

Весне - дорогу!
В ПЕРВЫХ числах апреля, когда еще кругом 
лежал снег, уже прогремел первый гром, по-
сле которого начался сильнейший снегопад. 
Мы попросили нашего консультанта Алек-
сандра Михайловича Сатосова объяснить 
это необычное явление.

- Такое в апреле случается, аномалией по-
добное нельзя назвать, скорее это одна из 
примет поздней весны. Хотя температуры 
несколько пониженные, солнце уже дает до-
статочно энергии для образования ионных 
полей. В результате происходят грозовые 
разряды. Это чисто физическое явление. 

"Почему подмерзший картофель стано-
вится сладким? 

А.Прохоров".

- При похолодании крахмал, содержащий-
ся в клубнях, переходит в стадию сахаров, 
то есть в раствор, который застывает при 
более низкой температуре. При потепле-
нии происходит обратный (но гораздо более 
длительный) процесс - сахара снова преоб-
разуются в крахмал.

Сажать сладкий картофель не следует - не 
прорастет.

"Зацвел черенок винограда. Как быть?". 
С таким вопросом обратился в редакцию 
один из читателей нашей газеты.

- Такое часто бывает. Как правило, пер-
вой просыпается плодовая почка и вы-
двигает бутон - кисть соцветия. Поскольку 
кисть сложная, то за бутоном следует про-
должение стебля. Чтобы бутон не забирал 
энергию растения, его нужно удалить и тем 
самым дать развиваться стеблю. В против-
ном случае возможно образование и вто-
рой, и третьей кисти, что недопустимо при 
выращивании черенков.

- ПОСКОЛЬКУ весна затянулась, расса-
ду пасленовых (и не только) необходимо 
затормозить в развитии: реже поливать, 
создавать пониженную температуру, то 
есть вызвать угнетение растений. Если не 
принять этих мер, придется провести вто-
рую пикировку, поскольку растения раз-
растаются. 

- Необходимо высеять на рассаду много-
летний душистый лук для получения ран-
ней зелени. Как только земля оттает, сеян-
цы можно будет высадить в грунт - лук холо-
дов не боится. 

- Немедленно нужно убрать снег с зем-
ляники, которая была прикрыта на зиму. 
Под полиэтиленовой пленкой она может 
подопреть. 

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 21 апреля с 9.00 до 15.00

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

Скидка действительна на день публикации.

АКЦИЯ! Всем купившим в этом году чудо-лопату 
скидка на культиватор "Торнадо" 200 рублей!

ДЕКОРАТИВНЫЙ огород в ланд-
шафтном дизайне - это одна из 
оригинальных идей, которая 
придется по вкусу многим. Во-
первых, идея достаточно све-
жая и неизбитая. Во-вторых, 
декоративный огород прекрас-
но вписывается в любой имею-
щийся ландшафтный дизайн и 
смотрится не менее привлека-
тельно, чем декоративная клум-
ба. В-третьих, оформление де-
коративного огорода не требует 
специальных знаний и умений. 
Вгляните на фото и попробуйте 
поэкспериментировать.

Красиво и полезно

Такой дизайн огорода 
многим придется по вкусу

РЕКЛАМА

Цветочный салон "Флора ЛЕНД"

 Св-во № 304730233500085РЕКЛАМА

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

Тел. 2-43-51.

- саженцы роз
- клематисы
- пионы
- гортензии
- хосты
- астильбы
- лилейники

- ирисы
- флоксы
- георгины
- гладиолусы
- каллы
- бегонии 
- и др.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ
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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.: 8Y960Y36Y95Y231, 8Y906Y140Y53Y02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачFневролог, 

вертеброневролог поможет при:
Y головной боли, головокружении 
Y остеохондрозе, радикулите;
Y межреберной невралгии
Y боли в области сердца при нормальной ЭКГ
Y межпозвоночных грыжах, сколиозе 
Y деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6Y99Y20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.

О
Г

Р
Н

 1
0

3
7

3
0

0
4

6
0

0
3

1

РЕКЛАМА

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМYСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2Y52Y55 и 5Y29Y06 

РЕКЛАМА21.04.2012 г.

врачYгастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕYХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачYгинекологYэндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

28.04.2012 г.

врачYординатор отделения сосудистой хирургии 
Ульяновской областной клинической больницы, 

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

ПИГИН  АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

врачYкардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачYпедиатр,аллергологYиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ про-
веденных исследова-
ний выяснилось, что 
больше всего анти-
оксидантов – поли-
фенолов - содержит-
ся именно в попкор-
не. Диетологи отме-
чают, что попкорн мо-
жет быть намного по-
лезнее, чем фрукты и 
овощи, так как здесь 
концентрация поли-
фенолов довольно вы-
сока, и при этом они 
не растворены в воде. 

Впрочем, то же мож-
но сказать и про су-
хофрукты: они не ме-
нее полезны. Но в од-
ной порции попкор-
на антиоксидантов-
полифенолов почти в 
два раза больше, чем 
в сухофруктах. Дан-
ные результаты бы-

ли представлены со-
брании Американско-
го химического обще-
ства, проводившегося 
в Сан-Диего. 

Однако самой по-
лезной оказалась ше-
луха попкорна, так 
как именно здесь кон-
центрация клетчатки 
и полифенолов мак-
симально высока: та-
кими данными поде-
лился исследователь 
Джо Винсон. Он так-
же отметил, что поп-
корн не стоит изготав-
ливать в микроволно-
вой печи или на мас-
ле, ведь в таком слу-
чае в нем будет боль-
шое количество кало-
рий. Лучшим попкор-
ном считается тот, ко-
торый был приготов-
лен на воздухе.

Антиоксиданты в попкорне
Шелуха воздушной кукурузы наиболее полезна

ЕСЛИ вы планиру-
ете путешествие в 
другую страну для 
получения медпо-
мощи, то, по мень-
шей мере, за 4-6 
недель свяжитесь 
с практикующим 
врачом для то-
го, чтобы обсудить 
общую информа-
цию относитель-
но вашего состоя-
ния здоровья и спе-
цифические риски, 
связанные с пред-
стоящими меди-
цинскими процеду-
рами, а также воз-
можность совер-
шать перелет до и 
после операции.
Убедитесь в ква-
лификации специ-
алистов, которые 
будут оказывать 
вам медицинскую 
помощь, и соответ-
ствии оборудова-
ния там, где вам бу-
дут производиться 
процедуры.

Убедитесь, что у вас 
есть письменное со-
глашение с группой 
персонала, которая 
будет вами занимать-
ся, уточнив при этом, 
какие медикаменты 
и какую именно по-
мощь покрывает за-
прашиваемая оплата 
за оказание медицин-
ской помощи.

Выясните, ка-
кие легальные дей-
ствия вы имеете пра-
во предпринять в слу-
чае, если процеду-
ра будет совершена 
неверно. Если вы не 
знаете языка страны, 
куда вы собираетесь 
ехать, уточните, ка-
ким образом вы бу-
дете общаться с док-
тором и персоналом. 
Возьмите с собой ко-
пии медицинских за-
писей, включая лабо-
раторные исследова-
ния, а также резуль-
таты других исследо-
ваний, которые бы-

ли проведены и могут 
быть необходимы для 
получения медицин-
ской помощи. Кро-
ме этого, вам понадо-
бится информация о 
возможных аллерги-
ческих реакциях, ко-
торые у вас были в те-
чение жизни.

Возьмите с собой 
все медицинские 
предписания и спи-
сок лекарств, кото-
рые вы принимаете, 
включая их между-
народные непатен-
тованные названия, 
производителей и 
дозы. Договоритесь с 
вашим лечащим вра-
чом о следующем ви-
зите к нему перед 
отъездом. Перед тем, 
как планировать лет-
ний отдых, уточни-
те, не противопока-
заны ли вам загар, 
плавание, алкоголь, 
длительные пешие 
прогулки и т.д. по-
сле проведения хи-

рургического вме-
шательства. Перед 
возвращением до-
мой получите копии 

всех записей относи-
тельно медицинской 
помощи, оказанной 
вам за границей.

МЕДИЦИНСКИЙ "ТУРИЗМ"

Отправляясь за бугор на операцию, 
заранее обсудите с врачом 
все возможные риски

ЕЖЕГОДНО растет количество 
случаев пищевой аллергии, га-
стритов, гепатитов, дисбактери-
оза, иммунодефицита, онкозабо-
леваний. И роль составляющих 
нашей еды с названием, зашиф-
рованным буквой "Е", в этой ситу-
ации не стоит преуменьшать.

Индекс "Е" означает "Европа". Бо-
лее 50 лет назад была принята Евро-
пейская система маркировки пище-
вых добавок. Цифры в маркировке 
обозначают конкретное вещество. 
Функция пищевых добавок – улуч-
шать органолептические свойства 
пищевых продуктов: вкус, цвет, за-
пах, а также способствовать тому, 
чтобы продукт дольше хранился и не 
терял при этом своего качества. 

Реестр пищевых добавок огро-
мен, и запомнить их чрезвычайно 
сложно. Можно выделить следую-
щие основные группы: 

• Е 1.. – красители. Усиливают 
цвет продукта. Среди запрещенных 
красителей следует отметить Е 121 
– цитрусовый красный, Е 123 – крас-
ный амарант, Е 128 – красный 2G.

• Е 2.. – консерванты. Увеличи-

вают срок хранения продуктов. 
Подавляют рост микроорганиз-
мов, грибков (плесени). К запре-
щенным относится формальдегид 
Е 240 и диоксид серы Е 220.

• Е 3.. – антиокислители – за-
медляют процесс окисления и 
предупреждают порчу продукта.

• Е 4.. – стабилизаторы – сохра-
няют консистенцию продукта. Сю-
да относят всевозможные желати-
ны, крахмалы, камеди.

• Е 5.. – эмульгаторы. Благодаря 
им сохраняется структура продукта. 
Наиболее известный и популярный 
эмульгатор – лецитин. Без него не 
обходится ни одна плитка шоколада.

• Е 6.. – усилители вкуса и запаха. 
Завуалированный маркетинговый 
ход – провоцируется желание поку-
пать именно этот продукт.

• Е 7.. – другие добавки. Напри-
мер, антибиотики.

С другой стороны, натуральные 
красители куркумин Е 100, паприка Е 
160, хлорофилл Е 140 мы употребля-
ем в их естественном виде - как пря-
ность, овощ и зелень, и здоровью это 
ничуть не вредит, а даже наоборот. 

Аскорбиновая и лимонная кислоты 
тоже имеют свои индексы, а ведь без 
них не обойтись! А пектины, зашиф-
рованные как Е440 – лучшие в ми-
ре натуральные сорбенты, "дворни-
ки" для нашего кишечника – вот они-
то как раз и защищают нас от всяких 
ядов, в том числе, и от плохих "Е".

Вас не обманывают. Это просто 
такой способ подачи информации. 
Не так давно появились немного 
странные, на первый взгляд, на-
звания: "сырный продукт", "моло-
косодержащий продукт", кефир-
ный, сметанный… На вкус как буд-
то напоминает сыр, творог, кефир, 
только очень подозрительно отли-
чается по цене и привкус ненату-
ральный.

Это эрзац-продукты, содержа-
щие дешевые растительные масла, 
с помощью вышеупомянутых "Е" до-
веденные до нужной консистенции 
и приукрашенные всевозможными 
улучшителями вкуса, цвета и запа-
ха… Но никакого обмана – состав 
меленькими буковками и цифирка-
ми написан на упаковке, все честно, 
читайте и делайте свой выбор.

Зачем усиливать вкус?

УЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
СОСУДОВ ШЕИ (МАГ, БЦС, ЭХО-ЭГ)

ВРАЧ НЕЙРОХИРУРГ
САПОЖНИКОВ Владимир Александрович
последствия травм головы, головные боли, 

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

нейродермит, псориаз, экзема, 
устранение возрастных изменений и  т.д.

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

УЗИ ПЛОДА В РЕЖИМЕ 3D/4D
ТАКЖЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:

ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, 
ИНФЕКЦИОНИСТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ, ПСИХОЛОГ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, 

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ
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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

В ПЕРВОЙ половине недели не откладывайте 
в долгий ящик новости и идеи. Приспосабли-
вайте их прямо сейчас к своей жизни и объ-

единяйте разные свои таланты. К событиям романти-
ческого характера отнеситесь с осторожностью – есть 
вероятность подвоха и последующего разочарования. 
Не обманывайте постоянного партнера. На субботу 
запланируйте встречу с людьми, которые обогащают 
вас информацией и с которыми вам легко. 

ВЫ некоторое время оставались в тени, но 
теперь должны мобилизовать силы и сред-
ства, чтобы к концу апреля сделать или на-

чать что-то стоящее. Партнерские отношения, сдел-
ки и договоренности будут в центре вашего внима-
ния. Хорошо заниматься вопросами, которые быстро 
решаются, обсуждать новые планы в семье и пробо-
вать силы в новом увлечении. В четверг и субботу не 
загружайте себя бытовыми мелочами. 

БЕРИТЕ ответственность за решения на себя, 
тогда и заслуги будут ваши. В среду и четверг 
готовьте документы для будущих сделок и ве-

дите переговоры. Если планируете покупки, не торо-
питесь и изучайте разные предложения, чтобы не пе-
реплатить. Спите больше обычного, чтобы компен-
сировать стресс и нагрузки. В воскресенье серьезно 
подготовьтесь к новой неделе.

СОБЫТИЯ этой недели заставят вас оценить 
новые возможности и свое отношение к ри-
ску в ситуациях, которые другим людям ка-

жутся совершенно надежными. Среда хороший день, 
чтобы решиться на смену имиджа или попробовать 
новый стиль отношений. В четверг и пятницу вас ждет 
удача во взаимодействии с людьми, консультациях, 
учебе, но нужно быть осторожнее в поездках. Суббота 
прекрасный день для любви и творчества.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Б
т
г

дите пер

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ВАША пробивная сила возрастает. Это пере-
ломная неделя в году, которая снимет огра-
ничения и откроет зеленый свет проектам, 

которые вы готовили еще с зимы. И все же, начало 
важного дела лучше отложить на конец апреля, а пока 
у вас и без того будет много работы. Для романтиче-
ских планов используйте субботу. 

ЭТА неделя усилит все виды конкуренции. 
Женщины будут более уязвимы, но у них и 
больше шансов получить какой-то сюрприз. В 

понедельник не бойтесь менять занятия и больше об-
щайтесь. В среду можно делать вклады, переводы и 
приобретения. В четверг ваш успех будет зависеть от 
того, насколько вы соответствуете моменту, элегантно 
выглядите и соблюдаете правила игры. 

ЕСЛИ вам будет везти, то можно рискнуть и 
попытать счастья там, где присутствует ваш 
самый большой интерес. В деловых отно-

шениях будьте внимательны; партнеры в чем-то мо-
гут быть с вами неискренни. Если придется подпи-
сывать важные бумаги, особенно, финансового со-
держания, внимательно читайте все, что написано 
мелким шрифтом. В четверг и субботу будьте на свя-
зи с теми, от кого ждете новостей. 

В НАЧАЛЕ и конце недели вы будете способны 
на эксцентричные поступки. Следите за тем, 
какие на вашем пути возникают помехи или с 

чем неожиданно везет. Если приняли решение, то уже 
не оглядывайтесь назад. Неделя благоприятна для по-
иска новой работы, но в ближайшем окружении свои-
ми планами не делитесь. Женщинам полезно помнить, 
что подруга в какой-то мере всегда соперница. Мужчи-
ны могут столкнуться с противостоянием внутри семьи. 

В
н
к

о ор е

РАК

ВЕСЫ

НА ЭТОЙ неделе вам придется многократно 
отвлекаться на возникающие неожиданно си-
туации. Не принимайте решений по принци-

пу "только бы отстали", иначе возьмете на себя мно-
го лишнего. В среду и четверг мудро распоряжайтесь 
деньгами и не давайте залезть к себе в кошелек. В пят-
ницу для работы лучше уединиться. В субботу накупите 
разных приятных мелочей – для себя и в подарок.

О
Г

Р
Н

  
3

4
7

3
0

2
0

5
5

0
0

0
8

0

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
КОНКУРИРУЮЩИЕ обстоятельства, везение 
и невезение могут выбить вас из привычно-
го ритма. Старайтесь не менять ход дел и не 

поддаваться соблазнам. В первой половине недели 
вам все же придется сделать какой-то неожиданный 
выбор, но следите, чтобы он вписался в ваши старые 
планы. Четверг и пятница хорошо подходят для кол-
лективной работы и общения в разных группах. 

НАЧАЛО недели благоприятно для деловых 
и личных встреч, консультаций и учебы. Упо-
рядочить дела, ощутить, что вы контролируе-

те все важные вопросы, будет так же важно, как и об-
новить гардероб в соответствии с весенней погодой. 
Если вас тяготит старая проблема, попробуйте объяс-
ниться в субботу. Это хороший день и для покупок или 
инвестиций в здоровье и внешний вид. В воскресенье 
направьте силы на решение проблем ваших близких. 

СРЕДА и суббота могут перевернуть вашу 
жизнь, сделав мечту слишком близкой. По-
старайтесь адаптировать ее к своим интере-

сам, но не идеализируйте. Возможно, к концу недели 
жизнь заставит вас что-то выпустить из рук, отказать-
ся или расстаться. Вы проходите сложный этап в ва-
ших договоренностях с другими людьми, но должны 
четко осознавать свои цели на ближайшее время. 

РЫБЫ

с 11 по 17 апреля

В
т
с

К
и
г

ВСЕ это вам обе-
спечит димитров-
градская компания 
"Строй-Инвест". 
Специализацией 
этой компании яв-
ляется установка 
пластиковых окон. 
Более 6 лет работы 
на рынке услуг Ди-
митровграда под-
тверждаются са-
мым ценным - мно-
гочисленными бла-
годарностями и от-
зывами клиентов. 
Один из них - пен-
сионер Иван Ми-
хайлович Коротков. 

- Когда я решил по-
менять старые дере-
вянные окна на со-
временные пласти-
ковые конструкции, 
я озадачился вопро-
сом: куда мне обра-
титься? Оказывается, 
сейчас так много раз-
ных компаний, кото-
рые этим занимают-
ся. Поди разберись, 
какую из них вы-
брать. Я человек по-
жилой, живу на пен-
сию, лишних денег у 
меня нет. Мне надо 
так, что уж если за-
платил деньги, то что-
бы все было надежно 
и надолго. Обратился 
со своей проблемой 
к соседям, которые 
свои окна уже меня-
ли. Они посоветова-
ли компанию "Строй-

Инвест".  Сказали, 
что работники этой 
компании делают все 
быстро и качествен-
но, а сама организа-
ция потом всю ответ-
ственность за мои 
окна возьмет на се-
бя. Соседи мне дали 
номер телефона, и я 
позвонил в "Строй-
Инвест".  Специалист 
приехал ко мне домой 
и спросил, что я хочу 
от новых окон. Я объ-
яснил, что надо, что-
бы в квартире не бы-
ло шума и пыли. Мы 
прямо дома оформи-
ли документы и дого-
ворились о времени 

начала работ и сроках 
их окончания. 

 Уже через 10 дней 
я, как говорят моло-
дые, почувствовал 
разницу. В квартире 
стало светло, краси-
во и никакого шума с 
улицы! Это было про-
шлым летом. Всю зи-
му я не знал никаких 
забот с двумя новыми 
окнами. Но в большой 
комнате у меня оста-
валось еще одно ста-
рое окно, которое тре-
бовало ухода. В фев-
рале я решил его за-
менить. Вопроса, к ко-
му обращаться, у ме-
ня уже не было – 

"Строй-Инвесту" я до-
веряю. Я вновь позво-
нил, снова ко мне при-
ехали специалисты, и 
опять сделали все бы-
стро и качественно.  
А еще мне, как посто-
янному клиенту,  сде-
лали подарки, кото-
рые в моем хозяйстве 

очень пригодятся. Это 
термометр и гигро-
метр. Особенно удо-
бен последний. Он по-
казывает, когда нуж-
но проветривать по-
мещение. Оба при-
бора специалист сам 
установил на мои но-
вые окна и напомнил, 
что, по условиям на-
шего договора, бли-
жайшие 5 лет мои ок-
на будут обслуживать 
специалисты "Строй-
Инвеста". И если у 
меня возникнут ка-
кие-нибудь проблемы 
или вопросы относи-
тельно окон, то надо 
просто позвонить им, 
а они пришлют мне 
специалиста, который 
все бесплатно сдела-
ет. Конечно, нам, по-
жилым людям, это 
очень удобно. Хоро-
шо, что в городе есть 
такая организация, 
как "Строй-Инвест", 
которая помогает лю-
дям скрасить свою 
жизнь теплом, уютом 
и комфортом. 

Комфорт, безопасность и уют вашего дома 

Иван Коротков очень доволен своими новыми окнами

Компания "Строй-Инвест" находится 
по адресу: г. Димитровград, 

ул. Юнг Северного Флота, 107, 4 этаж.
Телефон 3-19-50.

Время работы: 
понедельник - пятница: с 8 до 17 часов, 

суббота: с 8 до 12 часов. 
Воскресенье - выходной. 

РЕКЛАМА

ÑÏÎÐÒ

АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО

5 АПРЕЛЯ в 
с п о р т и в н о м 
комплексе шко-
лы №19 прошло 
первенство го-
рода по джиу-
джитсу среди 
детей и моло-
дежи в возрас-
те от восьми до 
19 лет. 

Проводила его 
городская фе-
дерация айки-
до при содей-
ствии казачье-
го общества Ме-
лекесского рай-
она и областной 
ассоциации ра-
ботников право-
охранительных 
органов и спец-
служб. Это пер-
вый такой тур-
нир в нашем го-
роде, но органи-
заторы в даль-
нейшем плани-
руют проводить 
его два раза в 
год. Обслужи-
вала соревнова-
ния делегация 

судей во главе с 
Павлом Ощеп-
ковым.

Состязались 
в трех весовых 
категориях: до 
27, до 45 и до 70 
к и л о г р а м м о в . 
Причем девочки 
сражались на-
равне с мальчи-
ками. И, кстати, 
ничуть не усту-
пали. Так, в ка-
тегории до 45 
к и л о г р а м м о в  

Мария Уваро-
ва обошла за-
нявших второе 
и третье места 
Василия Ляпина 
и Максима Ко-
марова. В кате-
гории до 70 ки-
лограммов по-
бедил Дмитрий 
Чернов. А вот 
в весовой кате-
гории до 27 ки-
лограммов весь 
пьедестал заня-
ли мальчики. Зо-

лото здесь до-
сталось Артему 
Абакумову, се-
ребро - Валерию 
Кулыгину. Тре-
тьего места при-
суждать было не-
кому - в этом ве-
се между собой 
бились только 
два участника. 

П о б е д и т е л и 
были награжде-
ны медалями, гра-
мотами и сладки-
ми призами.

ПОСЛЕ окончания хоккейного 
сезона руководство стадиона 
"Старт" озаботилось необходи-
мостью проведения ремонта. 

Вообще, о том, что комплекс 
давно нужно было привести в 
порядок, говорили на протяже-
нии этого сезона уже не раз. В 
наиболее плачевном состоянии 
находятся раздевалки и душе-
вые, изначально вообще не обо-
рудованные кондиционерами. 
Димитровградцам даже стыд-
но было принимать в них гостей. 
Необходимо сварить и хоккей-
ные ворота. Да и сам внешний 
вид спортсооружения остав-
ляет желать лучшего. Неплохо 
было бы все здесь подкрасить, 
подлатать. 

Замглавы администрации го-
рода Александр Барышев в од-
но из своих посещений домаш-
него матча хоккейной команды 
"Черемшан" внимательно ос-
мотрел внутренние помещения 
стадиона. Выслушав все жало-
бы и просьбы, пообещал, что 
без помощи стадион не оста-
вят. Но эти обещания в реаль-
ные программы так до сих не во-
плотились. Руководство "Стар-
та" продолжает писать в мэрию 
письма с просьбой выделить 
средства на ремонт. На эти це-
ли может потребоваться от со-
тен тысяч до нескольких милли-
онов рублей - в зависимости от 
того, на какие виды работ най-
дут в бюджете деньги. 

Хоккеисты
протягивают руки ДЕВОЧКИ - НЕ СЛАБЫЙ ПОЛДЕВОЧКИ - НЕ СЛАБЫЙ ПОЛ

ШКОЛЫ ГОРОДА
С 11 по 13 апреля

"Старты надежд" в рамках спар-
такиады "Здоровье" среди общеоб-
разовательных учреждений. Нача-
ло в 14.30.

ФОК №2 (ул. Дрогобычская, 32)
14 апреля

Открытый чемпионат города по 

футзалу среди взрослых команд. На-
чало в 10.00.

СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА

20 апреля
Работа спортивных площадок в рам-

ках регионального агитпоезда "Мно-
годетность - это норма". Начало в 9.30.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

Мария Уварова победила всех мальчишек
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Результаты тиража (№407) от 7 апреля

24 13 34 30 32 17

Результаты тиража (№862) от 8 апреля

Анекдоты
- За лето многое изменилось. Вон, у Ва-

дика сын родился!
- Вадик, а чего молчал-то?
- А зачем орать? Я же не рожал...

***
Когда Максим Галкин ловит золотую 

рыбку, она всегда говорит ему одно и то же: 
"Иди-иди, у твоей старухи и так все есть!"

***
Сын - отцу:
- Папа, а у вас с мамой есть хоть что-

нибудь общее?
- Конечно, сынок, - ты!
Жена, себе под нос:
- ...и оптимизм...

***
Пластыри бывают двух видов: те, ко-

торые не приклеиваются, и те, которые 
не отдираются.

***
Люди, покупающие сигареты поштучно, 

не знают, что курение убивает.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Лежебока. 5. Сноровка. 9. Бут. 10. Мука. 11. Вред. 
12. Егорьевск. 15. Оксид. 16. Игрок. 17. Хохол. 20. Одеколон. 22. Акваланг. 
24. Прототип. 26. Каракули. 28. Стикс. 29. Дрянь. 30. Билет. 34. Выяснение. 
36. Веды. 37. Боди. 38. Пир. 39. Целитель. 40. Аскетизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ломброзо. 2. Жако. 3. Онагр. 4. Абориген. 5. Стрекоза. 
6. Обыск. 7. Вера. 8. Андролог. 13. Дискотека. 14. Коллекция. 18. Плятт. 19. 
Хворь. 21. Дир. 23. Нил. 24. Поставец. 25. Пересыпь. 26. Канберра. 27. Исто-
ризм. 31. Бытие. 32. Биток. 33. Эдил. 35. Гори.

Ключевое слово - свиньи.

"Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь 
самые лучшие ... песни" (Г. Гейне). Соберите недостающее слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огибание вол-
нами препятствий. 5. Прием игры на му-
зыкальных инструментах, дающий кра-
сочный "скользящий" переход от звука к 
звуку. 11. Самоходная тележка для пере-
возки грузов. 12. Карлик. 13. Имя первой 
жены Петра I. 14. Город в Белоруссии. 
15. Инертный газ. 16. Столица Кабарди-
но-Балкарии. 17. Сторона одежды, кото-
рая ближе к телу. 20. Русский компози-
тор, автор романса "Соловей". 23. Раз-
валина. 25. Государство в Индии в 16-17 
веках. 26. ... Крузо. 30. Переносное пере-
говорное устройство. 31. Землевладе-
лец-дворянин. 34. Артиллерийский сна-
ряд. 36. Доброкачественная опухоль. 37. 
Птица отряда голенастых. 38. Река в Тби-
лиси. 40. Самый высокий певческий го-
лос. 42. Праздничное представление с 
участием самолетов. 43. Автоприцеп для 
тяжелых неделимых грузов. 44. Столица 
небесного царства Индры в индуистской 
мифологии. 45. Район Парижа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В музыке - семи-
ступенная интервальная система, все 
звуки которой могут быть расположены 

по чистым квинтам. 2. Исполнитель ро-
ли Сергея Гурина в фильме "Москва сле-
зам не верит". 3. Пулеметчица из анек-
дотов. 4. ...-лягушка. 6. Морской брю-
хоногий моллюск. 7. Большая дерев-
ня. 8. Металлическая соединительная 
трубка, обычно с нарезкой по концам, 
в различных приборах, механизмах. 9. 
Автобусная .... 10. Придворная долж-
ность в Русском государстве. 18. Ме-
таллическое изделие, покрытое тонким 
слоем серебра. 19. Деревянные канда-
лы. 21. Съедобный гриб. 22. Непромо-
каемая ткань. 23. Орган зрения проти-
вовоздушной обороны. 24. Фильм Ге-
оргия Данелия. 27. Пустое, незастроен-
ное место между крепостью и городом. 
28. Литературное произведение для 
создания фильма. 29. Крупная океани-
ческая птица. 32. Вера в сверхъесте-
ственное, таинственное. 33. Желатино-
вая, крахмальная или иная легкая обо-
лочка для некоторых лекарств. 34. Пиг-
мент, отвечающий за оранжевый цвет 
моркови. 35. Левый приток Волги. 39. 
Мясной или рыбный бульон. 41. Даль-
невосточная рыба семейства лососей.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ
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ООО ПКФ "Кедр"
Вагонка, пиломатериал, столярные изделия

Лестницы, отделка бань и саун, беседки
Строительные и отделочные материалы
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Тел. 5-12-05, 5-56-32, 5-81-83
РЕКЛАМА. ОГРН 1027300534535

Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА ПА-
НОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 16)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

Анекдоты
Селекционер вывел два 

новых вида арбуза и на-
звал их соответственно 
- "Анфиса Чехова левая" и 
"Анфиса Чехова правая".

***
- Почему современные 

певцы, когда поют, прыга-
ют и бегают?

- В подвижную цель 
труднее попасть, напри-
мер, помидором.

***
- А ты хотела, чтобы 

твой парень носил тебя 
на руках?

- Да мне, в принципе, и 
на шее неплохо.

***
- Привет, подруга, как 

личная жизнь?
- Угадай - на П начина-

ется, на Ц заканчивается.
- Неужели все-таки 

ПРИНЦ?!!

ДОРОГАЯ Валерия! Я по-
знакомилась с парнем, 
он мне симпатичен. В на-
чале знакомства мы мно-
го переписывались, пе-
резванивались до позд-
ней ночи. Все было хоро-
шо. Он предложил встре-
титься, потом еще. Вро-
де как все прекрасно бы-
ло: дарил цветы, мы пер-
вый раз поцеловались... 
Я думала, что у него се-
рьезные намерения, хо-
тя мы об этом даже не го-
ворили. Но что-то случи-
лось. Он стал редко зво-
нить, писать, я уже не го-
ворю о встречах… Снача-
ла я пыталась его оправ-
дывать, но потом спроси-
ла напрямую: что произо-
шло? Он сказал, что у не-
го много работы, потом 
учеба после работы. Лад-
но, понятно. Но сейчас 
диплом он уже защитил. 
Теперь-то что? Написал 
эсэмэску, что переезжает, 
с друзьями встречается. В 
общем, постоянно приду-
мывает какие-то отговор-
ки. Я в растерянности. Не 
понимаю, почему так про-
исходит. Не люблю быть 
«приставучей». И если ме-
ня не хотят ни видеть, ни  
слышать, в душу лезть не 
буду. Но ужасно обидно и 
больно. Разве можно вот 
так взять и без объясне-
ния причин бросить?! По-

советуйте что-нибудь. За-
ранее спасибо!

Дарья. 

ВАЛЕРИЯ: А что между ва-
ми, собственно, было? Не-
сколько встреч, поцелуи... 
Обычные ухаживания, с ко-
торых могут начаться отно-
шения. Но могут и не начать-
ся. Это своеобразная "при-
стрелка" - человек начинает 
чаще встречаться, оказывать 
знаки внимания, взаимодей-
ствовать иным образом, и в 
процессе решает - подходит 
ему этот человек, или нет. Ес-
ли нет - постепенно ухажива-
ния прекращаются.

Но вы придумали себе, что 
это - начало чего-то серьез-
ного. Вы ждали продолже-
ния, развития... А его не слу-
чилось! Но парень-то не ви-
новат в том, что не оправдал 
ваших ожиданий! Он и не 
обязан их оправдывать!

Он ничего не обещал. Вам 
КАЗАЛОСЬ, что он испыты-
вает чувства. Но на самом де-
ле их не было. Так что боль-
но себе сделали вы сами, по-
настроив воздушных замков. 
Теперь сидите и расстраива-
етесь, что они рухнули.

Не нужно ничего приду-
мывать. Живите тем, что 
есть в реальности. Не уве-
рены - спросите, но не сочи-
няйте свою жизнь! Тогда бу-
дет куда меньше боли и ра-
зочарований!

ЕСЛИ Я ТЕБЯ ПРИДУМАЛА…
Равнодушен

ко мне
ДОРОГАЯ Валерия! Я познакомилась с мужчи-
ной, неплохо выгляжу, а у него нет ко мне вле-
чения, как к женщине. Он постоянно с кем-то 
общается виртуально… Хотелось бы знать, как 
можно отвлечь парней от "Одноклассников" 
и тому подобных сайтов, чтобы они обращали 
внимание на своих жен. Он - папа-одиночка, и 
я планирую воспитывать его ребенка. Но без 
уважения и внимания, да и секса тоже, не могу.

Марина. 
 
ВАЛЕРИЯ: Честно говоря, я не совсем пони-

маю - как вы хотите получить от мужчины секс, 
если у него нет влечения к вам, как к женщи-
не? Вы уже планируете воспитывать его ре-
бенка, а спросили - он-то этого хочет? Насиль-
но ведь мил не будешь.Что же касается сиде-
ния на разных сайтах - это проблема сложная, 
и не всегда ее можно решить даже с помощью 
специалистов по излечению от зависимостей. 

Нормально
ли это?

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 14 лет, и длина мое-
го полового члена 13 см. Нормально ли это?

Андрей.

ВАЛЕРИЯ: Это уже нормально, даже если 
он больше и не подрастет. Хотя до 25 лет это 
возможно. Норма начинается от 9 см (при-
мерно) и зависит от многих факторов, в том 
числе и национальности. У японцев, к при-
меру, стандарт - 11 см. 

Нравлюсь
ли я ему?

ДОРОГАЯ Валерия! Как понять, что ты нра-
вишься мальчику? Не пойму Ю., нравлюсь я 
ему или нет, вроде нет, а вроде - да... Иногда 
обзывает, а иногда смотрит на меня и улыба-
ется... Не знаю, что делать!

Аня.

ВАЛЕРИЯ: Аня, а что, вообще-то, вы со-
бираетесь делать в такой ситуации? Допу-
стим, вы ему нравитесь. Ваши действия? Да-
же если вы очень нравитесь мальчику - не на-
до предпринимать по этому поводу никаких 
действий. Сегодня - нравитесь, а завтра - ра-
зонравитесь. И что? Пусть мальчик подрас-
тет хотя бы до такого возраста, когда уже не 
обзываются. А там видно будет.

РЕКЛАМА


