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ЭКС-МЕНТУ, ИЗБИВШЕМУ 
НЕЗАКОННО 
ЗАДЕРЖАННОГО, 
ДАЛИ УСЛОВНО

Лиля едет на 
Универсиаду
×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 14×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 14

Областная прокуратура, требовавшая Областная прокуратура, требовавшая 
реального наказания для майора УВД, реального наказания для майора УВД, 
опротестовала приговоропротестовала приговор ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

Л. Валеева

Михаила Хотенова решение 
областного суда порадовало
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Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

7 МАЯ на аллее Сла-
вы городского клад-
бища захорони-
ли останки бойца 
Красной Армии Его-
ра Ивановича Архи-
пова. Они были об-
наружены членами 
московского поис-
кового отряда "За-
става" имени свя-
того Ильи Муромца  
в ноябре прошлого 
года в местах оже-
сточенных боев на  
Смоленщине. 

В Спасо-Преобра-
женском храме состо-
ялось отпевание по-
гибшего воина. Те, 
кто не смог поехать 
на кладбище, попро-
щались с ним возле 
храма. Остальные на-
правились на погост. 
Здесь первые лица го-
рода сказали проник-
новенные слова, после 
чего гроб с останками 
погибшего опустили в 
могилу. Родные, недав-
но побывавшие на ме-
сте гибели Егора Ива-
новича, привезли отту-
да мешочек с землей. 
Ее высыпали на гроб. 

Проводить павше-
го воина в последний 
путь из Самары, где 
они живут, приехали 

внучки и племянни-
ки. Они поддержива-
ли под руки 81-летнюю 
дочь Егора Иванови-
ча - димитровград-
ку Надежду Салтыко-

ву. Женщина с трудом 
ходит, но нашла в се-
бе силы отстоять моле-
бен, и не могла не пое-
хать на кладбище. 

- Теперь есть ме-

сто, куда я могу прий-
ти, чтобы  поклонить-
ся своему отцу, - еле 
сдерживая слезы, рас-
сказала «МВ» Надеж-
да Егоровна. – Ма-

ма, получив осенью 
1941 года извещение 
о том, что папа про-
пал без вести, ждала 
его до последних дней 
своей жизни. Но так 
и не дождалась этого, 
последнего известия. 
Может, так и лучше... 

Жизнь
Егор Иванович Ар-

хипов родился в 1900 
году в селе Ново-Рож-
дественское Мало-
кандалинского райо-
на Симбирской губер-
нии. Затем переехал в 
Мелекесс. Работал пе-
карем в окрестных се-
лах - в Лесном, в Мул-
ловке. Воевал в соста-
ве 957-го стрелково-

го полка 309-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 
предположительно 

в октябре 1941 года 
близ деревни Без-
заботы Глинков-
ского района Смо-
ленской области, 
недалеко от Ельни. 

Когда Егора 
Ивановича взя-

ли на фронт, его 
младшей дочери 

Наденьке было все-
го десять лет. Жен-
щина хорошо пом-
нит день 25 августа, 
когда они провожа-
ли отца на войну. Был 
очень жаркий день. 
Вся семья - жена и 
четыре дочки - пош-
ли с ним на станцию. 
Когда Надя устала, 
отец взял ее на руки 
и крепко прижал ре-
бенка к себе. Так и 
донес до станции. 

На вокзале, вспоми-
нает Надежда Егоров-
на, была страшная су-
матоха. Кто-то плакал, 
кто-то пел частушки, 
играла гармонь. Все ве-
рили, что наши воины 
быстро разобьют фа-
шистов и война скоро 
закончится. Но до По-
беды было еще далеко. 

Мастер
- Он был таким за-

ботливым! - расска-

зывает дочь героя. - 
Мама даже не зна-
ла о многих хозяй-
ственных пробле-
мах, все вопросы ре-
шал отец. У нас бы-
ли такие вещи, ко-
торых не было ни у 
кого из детей из со-
седних домов. К при-
меру, папа не любил 
платки. Он всегда 
нам покупал шапоч-
ки. Нам и маме. Ба-
ловал нас, как мог.

Егор Иванович ра-
ботал пекарем. Руки 
у него были золотые. 
Все говорили, что хлеб 
у него получался нео-
быкновенно вкусным. 
По словам Надеж-
ды Егоровны, ее отец 
знал какой-то секрет 
старых мастеров. 

- Когда хлеб подни-
мался, папа тихонеч-
ко начинал насвисты-
вать. Такая у него бы-
ла особенность.

У Надежды Егоров-
ны до сих пор дома 
хранится отцовский 
подарок - керамиче-
ская игрушка-пету-
шок. Его папа подарил 
младшей дочке на пя-
тилетие. 

- Игрушка и сей-
час как новая. Я с ней 
и не играла. Берег-
ла всю жизнь, как па-
мять об отце...

НА ПРОШЛОЙ неделе на сайте 
облпрокуратуры были опубли-
кованы декларации о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
федеральных госслужащих и 
членов их семей за 2011 год. 

Декларационная компания с 
вывешиванием данных на все-
общее обозрение в интерне-
те началась еще в 2009 году. Та-
ким образом, по этим докумен-
там можно проследить, как рос-
ло благосостояние сотрудников 
надзорного органа из года в год. 

По итогам прошлого года са-
мым богатым в регионе без со-
мнения может считаться проку-
рор Мелекесского района Алек-
сандр Лукьянов. За 2011 год стар-
ший советник юстиции получил 
доход в сумме 3 171 057 рублей, 
что на миллион больше, чем его 
шеф - прокурор области Валерий 
Малышев. При этом в 2010-м до-
ход Александра Александровича 
чуть превышал 900 тысяч рублей. 
За год в собственности у Лукья-
нова появилась квартира общей 
площадью 106,9 квадратного ме-
тра (в 2010 году он декларировал 
квартиру на 56 квадратов). При-
бавилось у мелекесского проку-
рора и земли. Теперь его участок 
составляет уже не 320, а 468 ква-
дратных метров. Также у него есть 
дачный дом на 22,8 квадрата и  ав-
то "Тойота Раф-4". Жена прокуро-
ра имеет в собственности кварти-
ру 50,8 квадрата (тогда как в де-
кларации за 2010 площадь квар-
тиры была 52 кв.м), в прошлом го-
ду она заработала чуть более 250 
тысяч рублей, на 11 тысяч боль-
ше, чем в 2010-м. 

Если брать наш регион - го-
род и два сельских муниципа-
литета, то на втором месте в 
рейтинге неожиданно появил-
ся прокурор Новомалыклинско-
го района Валерий Клочков. Ва-
лерий Викторович за год увели-
чил свое благосостояние почти в 
два раза - с 659 845 рублей до 1 
200 245. Улучшению материаль-
ного положения поспособство-
вала квартира общей площадью 
35 квадратных метров, кото-
рую он строит на праве долевого 
участия. При этом у них с женой 
в совместной собственности 
есть квартира (63,4 кв.м), по-
мимо этого старшему советни-
ку юстиции принадлежит одна 
треть жилой площади в кварти-
ре на 64,63 квадрата. На супругу 
прокурора по-прежнему оформ-
лена машина "Ниссан Сани", но 
она и сама женщина не бедная. 
Ее доход на прошлый год соста-
вил почти 600 тысяч рублей. 

На третьем месте в рейтинге 
- прокурор города Димитров-
града Виктор Белинис. Его бла-
госостояние за год увеличи-
лось примерно на 50 тысяч ру-
блей - с 877 204 рублей до 924 
524. Виктору Альгирдовичу 
принадлежит одна треть квар-
тиры общей площадью 82 ква-
дратных метра. Его жена с го-
довым доходом 232 861 рубль 
владеет 1/3 общей квартиры, 
а также третьей частью дома 
общей площадью 61 квадрат-
ный метр и третью земельно-
го участка в размере 1321 ква-
драт в соседнем  регионе. 

НАКАНУНЕ Дня 
Победы за мону-
ментом Славы в Ди-
митровграде бы-
ли установлены два 
новых бюста геро-
ям Великой Отече-
ственной войны - ге-
нералу Георгию За-
харову и лейтенан-
ту Алексею Яшневу. 

Георгий Захаров 
родился в селе Ста-
рое Семенкино, что 
в Куйбышевской об-
ласти. С 1926 по 1929 
год учился в Рязано-
ве, работал в совхо-
зе имени Крупской. 
Оттуда и был при-
зван в армию, вы-
учившись и прой-
дя путь от простого 
летчика до команду-
ющего 43-й истре-
бительной авиади-
визией, в которую 
в апреле 1943 го-
да влилась эскадри-
лья французского 
полка "Нормандия". 
В апреле 1945 года 
за умелое командо-
вание соединени-
ем, личную отвагу и 
храбрость Георгию 
Захарову было при-
своено звание Героя 
Советского Союза. 

Захаров до сих 
пор остается един-
ственным в на-
шей стране чело-
веком, удостоен-
ным двух высоких 
наград Франции — 
орденов Почетного 
Легиона и Боевого 
Креста. Эти награ-
ды Захаров получил 
лично из рук гене-
рала Шарля де Гол-
ля. Помимо этого 
советский генерал 

был удостоен зва-
ния почетного мэра 
Парижа. После вой-
ны Захаров занимал 
ряд ответственных 
командных должно-
стей в армии. До са-
мой смерти в 1996 
году проживал в 
Москве. 

Именем Алексея 
Яшнева названа одна 
из димитровградских 
улиц. Но он сам ро-
дом из села Соснов-
ка, что рядом с Мул-
ловкой. Звания Ге-
роя Советского Со-
юза выпускник Куй-
бышевского пехот-
ного училища Яш-
нев был удостоен по-
смертно в апреле 45-
го, через два с по-
ловиной месяца по-
сле своего подвига. В 
конце января он вме-
сте с небольшой груп-
пой бойцов форсиро-

вал Одер и, выбив фа-
шистов с их плацдар-
ма, удерживал его до 
подхода главных сил. 
Яшнев пал смертью 
храбрых, но не сдал 
рубежей. Похоронен 
в Польше.  

Бюсты героев в 
бронзе выполнил 
питерский скуль-
птор Степан Мокро-
усов (он - также ав-
тор памятника куп-
цу Маркову). По 
словам ваятеля, ра-
ботать ему приходи-
лось по фотографи-
ям, предоставлен-
ным димитровград-
ским краеведческим 
музеем. 

На митинг, посвя-
щенный открытию 
бюстов, пригласи-
ли ветеранов войны 
и школьников. По-
четный караул воз-
ле них несли кадеты.

Грудью встали
за березы

НАШИ власти привыкли на 
всех углах хвалиться, что 

Димитровград - это город в 
лесу. Однако последние со-

бытия заставляют всерьез 
задуматься об искренности 

этих слов. То один, то дру-
гой лесной участок исчезают 
под пилой. К счастью, есть в 
городе люди, которые в со-

стоянии отстаивать право 
деревьев на жизнь, а людей 

- на благоприятную среду.  
Месяц назад рядом с до-

мом № 19 по проспекту Ав-
тостроителей начали стро-

ить платную автостоянку. 
При этом всю зелень, что на-

ходится в этом месте (в том 
числе и пятилетние  березы, 

которые сажали сами горо-
жане), собирались вырубить. 

Зампредседателя коми-
тета по управлению имуще-

ством города Александр Топ-
талин подтвердил, что раз-

решение на стройку  и выруб-
ку ими выдано. Тогда жильцы 

дома отправились к главно-
му архитектору города. Стар-

шая по дому Светлана Буб-
нова вместе с Юрием Рудне-
вым, экс-депутатом местно-
го парламента, потребовали 

прекратить варварство. Им 
пообещали разобраться.  

Некоторое время было тихо. 
Потом жильцы увидели, что 

приехал трактор, равняет ще-
бень, привезли доски… Вновь 
защитникам берез пришлось 

звонить в администрацию, пи-
сать письма главе города и ру-

ководителю общественной 
палаты. Первыми, кстати, от-

кликнулись общественники. 
Они провели свое заседание, 
взяли дело под контроль. По-

сле чего работы были прио-
становлены, а технику убра-
ли. Но жильцы 19-го дома не 
дремлют. Что-то им подска-

зывает, что их рощу, которую 
они регулярно обихаживают и 
очищают, в покое не оставят. 

- Мы будем следить и 
днем, и ночью, чтобы не до-

пустить этой стройки, - го-
ворит Руднев.

ПРОВОДИЛИ ВОИНА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬПРОВОДИЛИ ВОИНА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Землю с места гибели Егора Архипова высыпали на гроб

Надежда Егоровна 
хорошо помнит 

своего отца

Мелекесский прокурор самый богатый ГЕРОЕВ ОТЛИЛИ В БРОНЗЕ

Даты жизни героя на постаменте 
прописать забыли
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Ленина
пропишут

в городе
ГОРОДСКАЯ прокура-

тура  проверила, как 
соблюдается законо-
дательство о культур-
ном наследии, и выя-
вила целый ряд нару-

шений. Оказалось, что 
сразу несколько город-
ских памятников - Ива-

ну Гончарову, Ленину, 
купцу Маркову, Геор-

гию Димитрову и дру-
гим деятелям - по до-
кументам бесхозные. 

Хотя все они давно вне-
сены в реестр особо 

охраняемых объектов 
культурного наследия 

народов России. В мэ-
рии почему-то счита-

ли, что памятники - это 
движимое имущество, 
которое не требует по-
становки на учет. Иное 

мнение было у над-
зорного органа. Отсут-

ствие балансодержате-
ля могло повлечь утра-

ту монументальных 
скульптурных компози-

ций, посчитали в про-
куратуре. Поэтому был 
направлен ряд исков в 

суд с требованием при-
знать бездействие чи-
новников, которые не 

торопятся принять па-
мятники на баланс му-
ниципалитета,  проти-

возаконным. 
Решения судов, со-

гласившихся с мнением 
прокуратуры, уже всту-

пили в законную си-
лу. Так что и Гончаров, и 

Ленин, и Марков нако-
нец обретут димитров-

градскую прописку.

ЕГЭ:
сочинение
по истории 

28 МАЯ ВЫПУСКНИКИ 
НАЧНУТ СДАВАТЬ ЕДИНЫЕ 

ГОСЭКЗАМЕНЫ
В ЭТОМ году, как рас-

сказали "МВ" в пресс-
службе регионально-

го министерства обра-
зования, изменятся за-

дания по истории, ма-
тематике, информати-
ке и литературе. Везде 
уменьшено количество 
вариантов ответов. За-

то в части "C" экзаме-
на по истории участни-

кам придется писать со-
чинение - об одном из 

исторических персо-
нажей. Добавились но-

вые варианты в части 
B: раньше выпускнику 

нужно было правильно 
сопоставить только дату 
и личность, а теперь до-
бавили еще и историче-

ское событие. В ЕГЭ по 
математике включены 

задачи по разделу "Ве-
роятность и статистика" 

и задания по курсу гео-
метрии. Изменилось ко-

личество заданий и в 
КИМах по информатике. 

Минимальный порог по 
обязательным предме-
там в Минобрнауки РФ 

уже установлен. По рус-
скому языку нужно на-

брать хотя бы 36 бал-
лов, по математике – 24. 
В 2012 году также прои-
зошли некоторые изме-
нения условий приема в 

вузы. Абитуриенты, как и 
в 2011 году, могут подать 

документы на поступле-
ние в пять вузов на три 

специальности в каждый. 
Не повезло победителям 

и призерам вузовских 
олимпиад:  они - в отли-

чие от обычных абитури-
ентов - смогут использо-
вать льготу на поступле-

ние только один раз.

9 МАЯ к мону-
менту Славы 
пришли и те, 
кто воевал 
на фронте 
и ковал 
П о б е д у 
в тылу, и 
их дети, 
в н у к и , 
правну-
ки и пра-
правнуки. 
Ф р о н т о -
виков и ты-
ловиков уса-
дили на специ-
альных креслах 
слева и справа 
от монумен-
та. Но всем 
мест не 
хватило. 
М н о г и е 
с и д е л и 
п р я м о 
на пара-
пете. 

Р о д и -
тели ма-
л ы ш е й 
принесли с 
собой гвоз-
дики и хри-
зантемы и еще 
до начала митин-
га подводили де-
тей к ветеранам, 
чтобы те препод-
несли им цветы. 
"Чтобы они зна-
ли, кому обязаны 
мирным небом", 
- объясняли "МВ" 
мамы и папы. 

П р а д е д у ш к и 
п я т и к л а с с н и ц ы 
17-й школы Ма-
ши Никитиной 
- Елисея Ерепо-
ва - нет уже де-
сять лет. Девочка 
знает, что он вое-
вал, был ранен на 
фронте. В семье 
бережно хранят 
его карточки. На 
митинг девочка 
пришла с мамой 
и со своими од-
ноклассниками, 
чтобы вручить ве-
теранам цветы.  

Поздравив с 
праздником одно-
го из героев наше-
го прошлогоднего 
репортажа - Вла-
димира Рябова, 
интересуемся, как 

НАКАНУНЕ Дня По-
беды в димитров-
градской типогра-
фии ограниченным 
тиражом - всего в 
сто экземпляров - 
была выпущена кни-
га члена Союза жур-
налистов России 
Людмилы Дувано-
вой "Русское поле". 

В ней собраны ма-
териалы о детях во-
йны, ныне живу-
щих в разных райо-
нах Ульяновской об-
ласти. Интервью с ге-
роями в течение не-
скольких месяцев пу-
бликовалось в одной 
из областных газет. В 
сборник вошли рас-
сказы  и о димитров-
градцах - 90-летней 
Валентине Мышьяко-
вой, которую с Брян-
щины в 1942 году уг-

нали в Германию, а 
также о 84-летнем 
Иване Володине, в 
войну работавшем в 
колхозе. Валентина 
Ивановна вышла за-
муж за мелекессца 
и переехала в наши 
края, работала сани-
таркой. Иван Дмитри-
евич, уроженец Ин-
зенского района, по-
сле окончания учи-
тельского института 
был назначен дирек-
тором второй меле-
кесской школы. За-
тем строил ПУ-11, ди-
ректорствовал там. 
Перед пенсией рабо-
тал в школе-интерна-
те. Награжден орде-
ном Почета и медалью 
Трудового Красного 
Знамени, является 
отличником народ-
ного просвещения.

КНИГА О ДЕТЯХ ВОЙНЫКНИГА О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Торжества по случаю Дня Победы ежегодно собирают тысячи димитровградцев

себя чувствует его 
товарищ Василий 
Кашицын, вместе 
с которым Влади-
мир Петрович об-
учался в Инзен-
ской снайперской 
школе. "Он из до-
ма уж не выходит, 
ноги не слушают-
ся, но я ему позво-
нил, поздравил".  

Многие не до-
жили до этого Дня 
Победы. Так, в 
прошлом году не 
стало бессменно-
го председателя 
городского совета 
ветеранов Ивана 
Страшнова... 

Митинг
Над площад-

кой алеют толь-
ко красные зна-
мена, под которы-
ми и победили фа-
шизм. Правящая 
партия свои штан-
дарты выносить в 
этот день не стала. 

У вечного огня  по-
четный караул не-
сут пионеры. На 
улице парит очень 
сильно, и карауль-
ные сменяются 
буквально через 
каждые 10 минут, 
чтобы детям не на-
пекло головы. 

У самого мону-
мента Славы сто-
ят руководите-
ли города - Нико-
лай Горшенин и 
Александр Кома-
ров, первый за-
меститель губер-
натора Александр 
Пинков, депутат 
ЗСО Александр 
Молочков, свя-
щ е н н о с л у ж и т е -
ли, военные, ве-
тераны. На пло-
щадке появляют-
ся кадеты из ПУ-
11, которые под 
звуки барабана 
д е м о н с т р и р у ю т 
владение шашкой 
и оружием.  

Начинается ми-

тинг. Звучит Рос-
сийский гимн. Ве-
тераны с трудом, 
но поднимаются 
со своих мест, от-
давая дань памяти 
всем, кто воевал 
и кто уже не при-
дет никогда. Затем 
они встанут еще 
раз - под щемящие 
звуки "Священной 
войны". 

Высокие гости 
один за другим 
произносят слова 
благодарности ве-
теранам, поздрав-
ляют всех с празд-
ником. 

Митинг завер-
шается под му-
зыку песни "День 
Победы". Вете-
ранов приглаша-
ют в лесную сто-
ловую, где они 
поднимают свои 
фронтовые сто 
грамм. Народный 
ансамбль испол-
няет для них пес-
ни довоенной и 

военной поры. 
Вальсы 40-х го-
дов прошлого ве-
ка звучат и на са-
мой площадке пе-
ред монументом. 
Лишь две пожи-
лые подруги ре-
шаются вспом-
нить молодость. 

Продолжение
Народ устремля-

ется на дорожку, 
вдоль которой сто-
ят торговые ряды 
и детские аттрак-
ционы (особым 
спросом пользу-
ется железная до-
рога). Бойко идет 
торговля сувени-
рами, флагами 
(вплоть до пират-
ских), воздушны-
ми шарами по 300 
рублей, пловом, 
шашлыками и раз-
ными напитками. 

Подростки и мо-
лодые люди с ин-
тересом разгля-

дывают раритеты, 
которые из поле-
вых экспедиций 
привезли в город 
члены поисково-
го отряда имени 
Святого Гаврии-
ла, действующе-
го при комитете 
по делам молоде-
жи. Старый план-
шет, фашистская 
и советская ка-
ски, проржавев-
шее оружие, па-
троны, гранаты - 
все можно потро-
гать. Поискови-
ки с удовольстви-
ем отвечают на 
вопросы. Оказы-
вается, немецкая 
каска весит боль-
ше, чем каска со-
ветского солдата, 
замечает один из 
любопытных.  

Многие лю-
ди направляют-
ся к стене памя-
ти. Ребята из отря-
да "Флагман" раз-
дают красные лен-

точки, на кото-
рых горожане 

пишут име-
на и фами-

лии сво-
их погиб-
ших род-
с т в е н -
н и к о в . 
Во мно-
гих се-
мьях вы-

било всех 
м у ж ч и н . 

Десять бра-
тьев Шара-

футдиновых не 
вернулись домой с 
фронтов Великой 

Отечественной. 
П о ж и л а я 
д и м и т р о в -

г р а д к а 
Маргари-
та Досо-
ва-Ещер-
кина, не 
снимаю-
щая чер-
ных оч-

ков и яв-
но стесня-

ющаяся сво-
их слез, рас-

сказывает: "В 
нашей семье в са-
мом начале войны 
погибли два мо-
их дяди - родные 
братья мамы и па-
пы. Даже не знаю, 
где именно. Один, 
вроде бы, рядом 
с Брестской кре-
постью. А второй 
служил в желез-
нодорожных вой-
сках, вез снаря-
ды, и они подорва-
лись. Мои родите-
ли тоже участни-
ки войны, но они 
вернулись домой. 
Только рано уш-
ли из жизни - в 59 
и 57 лет. Война до-
гнала...".   

Вечером на пло-
щади Советов по 
традиции про-
водится еще и 
праздник для мо-
лодежи. Здесь вы-
ступают творче-
ские коллекти-
вы. Пиво также 
по традиции течет 
рекой. А под ко-
нец зажигаются 
свечи и звучат 67 
залпов салюта. 

В СЕЛЕ Лебяжье 
празднование Дня 
Победы началось 
с молебна, кото-
рый в храме Рож-
дества Христова 
провел настоятель 
отец Дионисий. За-
тем под колоколь-
ный звон верую-
щие прошли с хо-
ругвями к памятни-
ку погибшим. Отец 
Дионисий провел 
панихиду по усоп-
шим. Зажгли поми-
нальные свечи. 

А позже сель-

чан поздравили с 
праздником школь-
ники. Завершился 
праздник концер-
том гармонистов 
братьев Сысоро-
вых из Куликовки.

Отслужили
панихиду
по погибшим

Отец Дионисий 
вспомнил всех 
земляков, 
не пришедших 
с войны, поименно

В книге рассказывается о прошлом 
и настоящем ветеранов тыла

Дети подарили 
ветеранам цветы

На лентах горожане На лентах горожане 
писали имена писали имена 

погибших родныхпогибших родных

Подростков интересовали 
фронтовые реликвии

Маша Никитина Маша Никитина 
никогда не забудет никогда не забудет 

своего прапрадедушкусвоего прапрадедушку
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26-ЛЕТНЯЯ дими-
тровградка уже от-
чаялась найти вы-
ход из того тупика, 
а точнее замкнуто-
го круга, в котором 
оказалась. Отсут-
ствие прописки не 
позволяет ей офор-
мить вид на житель-
ство, а отсутствие 
вида на жительство 
и российского граж-
данства - получить 
паспорт. В  какой-
то момент молодая 
девушка даже пред-
приняла попытку 
свести счеты с жиз-
нью. К счастью, во-
время подоспели 
родные. Они бук-
вально вынули де-
вушку из петли. С 
трудом убедили ее, 
что еще не все поте-
ряно.  В конце кон-
цов, можно обра-
титься к президенту.  

Вообще, судьба Ка-
ти - живой и весьма 
показательный при-
мер того, как "истори-
ческая" родина - Рос-
сия - относится к сво-
им сыновьям и доче-
рям, оказавшимся по-
сле развала Советско-
го Союза вынужден-
ными эмигрантами. 

Проблемы
Катя родилась в Уз-

бекистане. Отца свое-
го она не знала. В 1999 
году ее мать умерла. И 
девочка в 13 лет оста-
лась сиротой. Род-
ной дед - отец матери, 
живший в Димитров-
граде, взял внучку к 
себе. Устроил учить-
ся в шестую школу. 

Все шло своим чере-
дом. Но вскоре дед 
Кати заболел. И ког-
да подростку испол-
нилось 16 лет, он уже 
мало чем ей мог по-
мочь. А девочке нуж-
но было оформлять 
и вид на жительство, 
и паспорт. На по-
мощь пришли педаго-
ги. Преподаватели со-
брали необходимые 
документы для мигра-
ционной службы. Но 
не тут-то было. 

В выдаче паспор-

та ей отказали. Во-
первых, Катя не явля-
лась россиянкой, а во-
вторых, личность ее 
вообще не была уста-
новлена. На руках у 
подростка было толь-
ко свидетельство о 
рождении. В паспорт-
ном столе ей посове-
товали, прежде всего, 
установить факт про-
живания в РФ. Что и 
было сделано. Свиде-
тели подтвердили, что 
Екатерина Никитина 
действительно жила 

в Димитровграде уже 
несколько лет безвы-
ездно. Но тут выясни-
лось, что у нее нет ни 
регистрации по месту 
жительства, ни про-
писки. Оказалось, что 
сотрудники миграци-
онной службы про-
сто не взяли во внима-
ние тот факт, что де-
душка Кати дал свое 
согласие (и оно бы-
ло оформлено нота-
риально) на то, что-
бы прописали внучку 
в его квартире по ули-

це Гвардейской. Суд 
признал за девуш-
кой право быть заре-
гистрированной по 
месту жительства, то 
есть у деда. И это мог-
ло бы быть основани-
ем для последующе-
го оформления стату-
са и получения тако-
го необходимого до-
кумента. Но выясне-
ние вопроса, являет-
ся ли Катя граждан-
кой Узбекистана или 
нет, заняло еще четы-
ре года. Так и не полу-
чив никакого офици-
ального ответа из по-
сольства этой стра-
ны в Москве, сотруд-
ники миграционной 
службы... оштрафова-
ли Никитину за нару-
шение миграционно-
го режима. 

Последняя капля
В 2010 году дедушка 

Кати скончался. Пен-
сионер завещал внуч-
ке свою квартиру. Но 
вступить в право на-
следования Катя не мо-
жет. Так как у нее нет 
злополучного паспор-
та. Круг замкнулся.

Осенью прошло-
го года Никитина на-
писала лично прези-
денту РФ Дмитрию 
Медведеву. Ответ не 
заставил себя долго 
ждать. Руководитель 
страны потребовал 
от чиновников на ме-
стах незамедлитель-
но решить проблему 
девушки. И ей вновь 
пришлось собирать 
документы. 

- Я много раз при-
носила в миграцион-
ную службу различ-
ные справки, решение 

суда. Зачем все это? 
Я прошу лишь выдать 
мне паспорт РФ, - еле 
сдерживает слезы Ни-
китина. - Если он будет 
у меня, то и проблемы 
сами собой исчезнут. 
Наконец-то смогу вы-
йти замуж, родить де-
тей, устроиться офи-
циально на работу. А 
в миграционной служ-
бе все стоят на своем - 
что закон не позволя-
ет им поступать иначе. 
Я устала так жить! 

У Никитиной уже 
не осталось сил бо-
роться с бюрократиз-
мом. За десять лет она 
прошла все круги ада, 
не найдя ни понима-
ния, ни поддержки. 
Правда, небольшие 
подвижки в ее деле 
недавно все же про-
изошли. Ей обеща-
ют выдать справку о 
временной прописке. 
Но это лишь листок, 
который прилагает-
ся к документу граж-
дан иностранных го-
сударств. И пробле-
му с паспортом и про-
пиской с этой бумаж-
кой тоже не решить. 

- Я работаю неофи-
циально, а значит, со-
циально абсолютно 
не защищена, состою 
в гражданском браке, 
и без паспорта у ме-
ня нет никакого буду-
щего, - говорит девуш-
ка. - Я же не виновата, 
что родилась в Узбе-
кистане, не виновата, 
что СССР развалился. 
Не думала, что стол-
кнусь с такой пробле-
мой. И главное - никто 
помочь не хочет. Я же 
русская, мои корни 
в России. Где правда, 
где справедливость?..

Скутеристы
нашли смерть
5 МАЯ неподалеку от Ди-
митровграда произошла 
страшная авария, в кото-
рой погибли двое моло-
дых мужчин. 

24-летний Алексей 
Красиков и его приятель 
25-летний Иван Ники-
тин ехали из Тиинска в 
город на скутере. Алек-
сей одолжил его у своего 
знакомого, чтобы отвез-
ти Ивана на работу. На 
прямом участке дороги 
скутер занесло, и прия-
тели врезались в дерево. 
Оба погибли на месте. 

Алексей нигде не ра-
ботал, время проводил в 
веселых компаниях. Вот 
и в тот день он был в го-
стях у своих друзей в Ти-
инске. Как утверждают 
свидетели, и Красиков, 
и Никитин были пьяны. 
Но это не помешало им 
сесть на мопед. 

Как рассказали "МВ" в 
ГИБДД, Алексей Краси-
ков, который был за ру-
лем транспортного сред-
ства, водительского удо-
стоверения вообще ни-
когда не имел. Но две с 
половиной недели то-
му назад его задержали 
в нетрезвом виде за ру-
лем. Он катался на ма-
шине приятеля по Дими-
тровграду. Полицейские 
отправили парня за ре-
шетку на десять суток, 
чтобы одумался. Но от-
сидка не послужила Кра-
сикову уроком. Спустя 
два дня, как Алексей по-
кинул стены КПЗ, он  и 
попал в аварию, в кото-
рой погиб.

Без отца будет расти 
трехлетний сын Алексея 
- Ярослав. Хотя он и так 
вместе с мамой жил от-
дельно.

Спрятал дурь
в трусах
К ДЛИТЕЛЬНОМУ сроку 
изоляции от общества 
приговорен 22-летний 
слесарь филиала ООО 
"Мелекессмежрайгаз" 
Алексей Грецкий, по-
пытавшийся доставить 
в третью колонию нар-
котики.

25 декабря прошлого 
года Алексей приехал в 
ИК-3 на встречу со сво-
им приятелем, отбыва-
ющим наказание в этом 
исправительном учреж-
дении. Но пронести га-
шиш на зону ему не уда-
лось. При досмотре у 
молодого человека бы-
ли изъяты спрятанные в 
нижнем белье свертки 
с наркотиками. Судили 
парня сразу по двум ста-
тьям УК РФ, по совокуп-
ности деяний он приго-
ворен к пяти с половиной 
годам колонии. Их Грец-
кий проведет вдали от 
своего друга - в колонии 
строгого режима.

ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
Более десяти лет Екатерина Никитина не может добиться российского гражданства

Катя надеется, что вмешательство президента 
поможет получить гражданство

НАДЗОРНЫЙ орган не устро-
ил приговор, вынесенный об-
ластным судом одному из по-
дельников, осужденных за 
превышение должностных 
полномочий с применением 
насилия и спецсредств.

Рано утром 12 марта 2010 
года в городскую больницу с 
множественными телесными 
повреждениями были достав-
лены двое димитровградцев. 
Как установлено, потерпев-

шие стали жертвами 41-лет-
него оперуполномоченного от-
деления по противодействию 
экстремизму в молодежной 
среде, экстремистским ор-
ганизациям и объединениям 
Центра по противодействию 
экстремизму регионально-
го УВД Михаила Хотенова и 
34-летнего старшего оперу-
полномоченного группы по 
противодействию националь-
ному и религиозному экстре-
мизму ЦПЭ Рината Хафизова.

Накануне днем, применив на-
силие, офицеры милиции неза-
конно задержали мужчин возле 
одного из домов по улице Гага-
рина в городе Димитровграде, 
после чего поместили их в слу-
жебный автомобиль.

Надев задержанным на голо-
вы мешок и пакет, Хафизов и Хо-
тенов перевезли потерпевших в 
здание Центра по противодей-
ствию экстремизму УВД по Улья-
новской области. Там майор и 
капитан милиции, требуя при-
знания мужчинами факта совер-
шения кражи, в течение несколь-
ких часов наносили им руками и 
ногами множественные удары 
по различным частям тела.

Не добившись желаемого, но-
чью сотрудники органов вну-

тренних дел вернули жертв в го-
род Димитровград и оставили в 
подъездах различных домов по 
улицам Прониной и Свирской.

В результате были грубо на-
рушены конституционные пра-
ва граждан,  один из которых, 
опасаясь за свою жизнь, вы-
нужден был после всего слу-
чившегося выехать за преде-
лы Российской Федерации. 

Преступники свою вину от-
рицали до последнего. Но со-
бранных доказательств проку-
ратуре хватило, чтобы довести 
дело до конца. Экс-капитан 
Хафизов был признан су-
дом виновным в превышении 
должностных полномочий, со-
вершенном группой лиц по 
предварительному сговору с 
применением насилия и спе-
циальных средств, и пригово-
рен к трем годам и трем меся-
цам лишения свободы услов-
но. В течение трех лет он так-
же не сможет занимать долж-
ности в правоохранительных 
органах Российской Федера-
ции, связанные с присвоени-
ем специального звания.

Экс-майору Хотенову про-
куратура требовала реальное 
наказание - в виде отбывания 
семи с половиной лет в коло-

нии строгого режима. Но го-
родской суд дал ему лишь три 
года колонии общего режима, 
а областной суд смягчил при-
говор. В результате и Хоте-
нов отделался условным на-
казанием на три года, в тече-
ние которых ему также не све-
тит работа в правоохранитель-
ных органах. Областная проку-
ратура, посчитав приговор че-
ресчур мягким, внесла касса-
ционное представление.

Колонию экс-менту заменили на условное

М. Хотенов Р. Хафизов

Пьяные гонщики 
врезались в березу
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РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

Открытые настежь окна
НЕ НАДО забывать об уходе за шторами. В зави-
симости от ткани, существуют разные виды ухо-
да: стирка и чистка. Частую стирку хорошо вы-
держивают шторы из крепких, плотных тканей, 
например, хлопок с частым переплетением. А 
вот для штор с подкладкой обычно не подходит 
частая стирка и чистка. Также необходимо пом-
нить, что если при полоскании на шторах оста-
нется часть стирального порошка, то они могут 
при воздействии солнца выгореть или полинять. 
Лучший эффект на шторы производит проветри-
вание. Открытые настежь окна в ветреный день, 
колыхание штор на ветру - и исчезает запах пы-
ли. Такая процедура позволяет сохранять шторы 
чистыми довольно долго.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

6 МАЯ в Димитров-
граде, в районе 
двух озер в соцго-
роде, прошла тра-
диционная воен-
но-историческая 
р е к о н с т р у к ц и я 
"Один день  той да-
лекой войны". В 
ней приняли уча-
стие восемь па-
триотических клу-
бов из Ульяновска, 
Самары, Казани. 
За происходящим 
наблюдали сот-
ни зрителей, сре-
ди которых было и 
много ветеранов. 

Ребята воссозда-
ли атмосферу ию-
ня 1941 года. По сце-
нарию, в лесу встре-
тились две группы - 
красноармейцев и 
фашистов. Но в ито-

ге "наши" застави-
ли "фрицев" сдаться. 
Многие фронтовики 
даже расплакались, 
вспомнив те страш-
ные дни.  

Сцены боя сопро-

вождались оглуши-
тельными взрывами 
пиротехники. Поли-
цейские, стоявшие 
по периметру, сле-
дили, чтобы во время 
боя никто не вошел 

в опасную зону и не 
пострадал. По сло-
вам организатора ре-
конструкции - руко-
водителя димитров-
градского клуба "Ар-
сенал" Владимира 

Бондаренко, в этом 
году они постара-
лись сделать площад-
ку более приближен-
ной к настоящим бо-
евым условиям. На-
ставили "ежей", ого-
родили все колючей 
проволокой, добави-
ли несколько пушек. 

А после боя серд-
це попросило музы-
ки. Ребята из исто-
рических клубов 
устроили неболь-
шой концерт. Сыгра-
ли на гармони люби-
мые песни фронто-
вых лет, вызвав на 
лицах фронтовиков 
улыбки. Работала по-
левая кухня. Любой 
желающий мог от-
ведать здесь аромат-
ной гречневой каши 
с мясом, а ветеранам 
налили и 100 грамм 
боевых.

ЗА ПОДГОТОВКОЙ к праздничным мероприяти-
ям в городе даже не удосужились покрасить ору-
дия, установленные 
в честь героев вой-
ны на проспекте Ле-
нина, у ПУ-3 и на ули-
це Свирской. Ору-
дия, превращенные 
в мирное время в па-
мятники, выглядят 
как древние трофеи. 
Краска с них давно 
слезла, мелкие дета-
ли погнули вандалы. 
И никому из власть 
предержащих до это-
го нет ровным счетом 
никакого дела.

Пушки просят краскиВОССОЗДАЛИ ИЮНЬ 1941... 

После боя можно и расслабиться

Этот памятник был 
установлен еще 
в 2003-м году

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ: 

составление исковых заявлений, 
претензий, оценка ущерба после 

протопа в жилых помещениях. 
Тел. 4-04-07. ОГРН 309730206400030 РЕКЛАМА 

 САНИТАРНЫЕ 
   ОБРАБОТКИ

Санэпидемзаключение 
73.Оц08000М  от 5.02.2005г.

ОГРН 304730211700017

Предлагаем санитарную обработку 
территорий от клеща и комаров. 

Тел. 3-35-75. РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
"Матч". Драма.
"Мстители". Фантастика.
"Белый тигр". Фантастиче-

ский боевик.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
12 мая

Концерт авторской песни. 
Начало в 17.00.

13 мая
Совместный концерт ансам-

блей "До-ми-солька" и "Лак-
шми". Начало в 17.00.

15 мая
Спектакль "Шрек влюбил-

ся, или...". Шоу театра росто-
вых кукол "Карабас-Барабас" 
(г.Ульяновск). Начало в 10.00 
и 14.00.

16 мая
Концерт ансамбля "Чаро-

деи". Начало в 18.00.
18 мая

Фестиваль среди детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья "Лучики надеж-
ды-2012". Начало в 11.00.

19 мая
Отчетный концерт ансамбля 

"Апрель". Начало в 11.00.
Отчетный концерт ансамбля 

"Гармония". Начало в 17.00.
Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
12 мая

Концерт танцевального 
коллектива "Карамель". На-
чало в 18.00.

13 мая
Чемпионат по бодибилдин-

гу, посвященный 60-летию 
А.Яшанькина. Начало в 17.00.

19 мая
Концерт танцевального кол-

лектива "Экспрессия". Начало 
в 17.00.

20 мая
Концерт танцевального кол-

лектива "Новый стиль". Нача-
ло в 16.00.

Выставки в фойе:
Персональная выставка ар-

хитектора А.Иняева (г. Ниж-
ний Новгород).

Выставка "Живописные ли-
сты календаря" А.Клыковой.

Выставка работ учащихся и 
педагогов центра дополнитель-
ного образования.

Выставка памяти Владимира 
Винокурова.

Телефон 3-57-86.

МКУК "ЦЕНТР ИСКУССТВ"
(ул. Куйбышева, 241-243)

Выставочный зал
До 16 мая

Работы участников регио-
нального конкурса-олимпиады 
"Весенний ветер". Время рабо-
ты: с 8.00 до 18.00.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

С 13 мая по 10 июня
Выставка движущихся фи-

гур "Гиганты ледникового пе-
риода". 

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Меле-

кесс"
"Природа родного края"
"Мастер кластер"
"Архимандрит Гавриил".
Телефон 2-65-38.

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Ренуа-

ра, Клода Моне, Леонардо да 
Винчи

"Храмы России"
"Палитра души" (батик) В. 

Котовой
"Дымковская игрушка"
"Индийская культура"
"Минералы"
"Святая Русь"
"Эпоха Возрождения".
Телефон 5-22-45.

НА ПРОШЛОЙ неде-
ле на 1 канале по-
казали премьеру 
фильма Тиграна Ке-
осаяна "Ялта-45".

Действие истори-
ческого фильма пе-
реносит зрителя в 
Ялту 45-го года, где 
полным ходом идет 
подготовка к встрече 
трех лидеров анти-
гитлеровской коали-
ции - Сталина, Руз-
вельта и Черчилля. 

Однако спецслуж-
бы держав обеспо-
коены: по данным 
агентуры, группа 
диверсантов пла-
нирует покушение 
на первых лиц трех 
стран. Когда на бе-
регу находят тело 
американского ма-
троса, саммит ока-
зывается под угро-
зой: Рузвельт и Чер-
чилль отказывают-
ся приезжать, ес-
ли им не будет обе-
спечена полная без-
опасность. Тогда на 
борьбу с диверсан-
тами бросают луч-
шие силы. Разби-
раться с непростым 
делом будут капи-
тан контрразвед-
ки Алексей Турок 
(Александр Голу-
бев) с помощника-
ми, местный следо-
ватель Жора Мака-
ров (Евгений Мил-
лер) и майор амери-
канской разведки 
Джон Уилби (Мак-
сим Матвеев). Ка-
питану Туроку при-
дется разобраться, 
насколько надежны 
новые друзья и не 
опасно ли доверять 
старым.

Режиссер карти-
ны Тигран Кеосаян 
отметил, что в филь-
ме его привлекла не 
только детективная 
сторона, отсылаю-
щая к "Тегерану-43", 
где также была кон-
ференция глав союз-
ников, а сама эпоха. 

- Она мне очень 
нравится. Но не с 
точки зрения любви 
к истории, а с точки 
зрения отношений: 
в них было больше 
простоты и больше 
сложности в каких-
то вопросах. Поэ-
тому, как и в любой 

другой моей карти-
не, меня интересо-
вали не детектив-
ные перипетии, а че-
ловеческие отноше-
ния. Сценарный ма-
териал дал возмож-
ность развернуть-
ся и фантазии, и 
возможностям лю-
дей, которые окру-
жали меня на съем-
ках. Вот что еще 
очень понравилось 
мне в задумке Ле-
ши Пояркова (сце-
нарист "Ялты-45" 
Алексей Поярков. 
- Ред.), которую я, 
конечно, поддер-
жал: конференцию-
то мы показываем, 
но мы не показыва-
ем ни одного кадра 
с тремя лидерами. 
Ведь один из смыс-
лов того, что мы сня-
ли, заключается в 
том, что люди жерт-
вовали своими жиз-
нями, переламыва-
ли и перемалывали 
себя, иногда даже 
не зная из-за чего и 
из-за кого, - отметил 
Кеосаян.

Картина основа-
на на реальных со-
бытиях, и они стара-
лись полностью со-
ответствовать тому 
времени. Хотя это 
было довольно не-
просто.

- Нынешнюю Ял-
ту всю перестро-
или, но благода-
ря оператору Иго-
рю Клебанову и ху-

дожнику Петру Ко-
рягину, мне кажет-
ся, по крайней ме-
ре получилось пока-
зать атмосферу того 
времени. Все-таки 
не все в Ялте слома-
ли, не все передела-
ли! Сложно было и 
с техникой: сейчас 
проблематично со-
брать все эти полу-
торки, ЗИСы, "Пак-
карды". Даже не ду-
мал, что так сложно! 
Я, правда, и не сни-
мал столько исто-
рических фильмов, 
чтобы стать спецом 
в этих вопросах, - 
рассказал режиссер 
картины.

Весь съемочный 
процесс проходил в 
Крыму в начале 2011 
года - практически в 
те же сроки, когда и 
была конференция.

Впервые
Виктор Добронра-

вов рассказал, чем 
ему понравилась не-
обычная для него 
роль отрицательно-
го персонажа:

- Я играю отрица-
тельного персонажа 
по фамилии Кавун. 
Что показательно, 
его имя ни разу не 
всплывает по хо-
ду фильма, он так и 
остается для зрите-
ля просто Кавуном. 
Он преступный эле-
мент, без идеи. В 
фильме показаны 
люди, которые про-

тив Советов, про-
тив фашистов. Ка-
вун же не выступа-
ет против кого-то, а 
делает то, за что ему 
заплатили. Мне бы-
ло интересно играть 
этого персонажа, но 
не скажу, что слож-
но. Я один из не-
многих, кто остает-
ся в живых в кон-
це фильма. Мне все 
время предлагают 
обаятельно-поло-
жительных, хоро-
ших ребят, а тут со-
всем по-другому. 

Особенно актера 
впечатлила военная 
эпоха, показанная в 
фильме:

- Я же мальчик! 
А каждый мальчик, 
который хочет стать 
артистом, мечтает 
сыграть в военном 
фильме, мы же все 
играли в войнуш-
ку в детстве. А ес-

ли без шуток, то ре-
шающими для ме-
ня стали режиссер, 
партнеры, матери-
ал. Тигран предлагал 
какие-то вещи, но он 
запретил готовить-
ся и репетировать, а 
сказал, что все сде-
лаем уже на месте и 
"по-живому".

Разные
Евгений Миллер, 

сыгравший положи-
тельного героя Жо-
ру, считает   свое-
го персонажа очень 
симпатичным:

- Несмотря на то, 
как относятся к его 
народу, он продолжа-
ет служить, остается 
верным своему дол-
гу, вопреки всему. 
Он очень трогатель-
но заботится о своей 
маме. Играть его мне 
сложности не соста-

вило, режиссер точ-
но знал, что именно 
он хочет показать, и 
объяснил это нам. Да 
и история, показан-
ная в фильме, впол-
не понятна. Герои в 
фильме особенно ин-
тересны с психоло-
гической точки зре-
ния: они начинают с 
вражды, с неприязни 
друг к другу, а после 
становятся близкими 
людьми. У кого-то ло-
мается характер. Мо-
его героя ждет пе-
чальное будущее - по 
сюжету он погибает.

- Я доволен не 
только талантливы-
ми ребятами, ис-
полнителями глав-
ных ролей - Алек-
сандром Голубевым, 
Евгением Миллером 
и Максимом Матве-
евым, но и всем ан-
самблем, который у 
меня работал, - гово-
рит в свою очередь 
Кеосаян. -  На проек-
те собралось очень 
много новых для ме-
ня имен. В фильме 
четкое попадание по 
всем персонажам. И 
они все получились 
неоднозначными, 
а мне такие герои 
всегда нравились. Я 
никогда не даю ак-
терам задачи играть 
плохих или хоро-
ших - это, на мой 
взгляд, скучно. И в 
"Ялте" главные пер-
сонажи, казалось 
бы, положительные, 
но в каждом из них 
сидит какая-то бе-
да, они носят в себе 
осколки войны, без 
чего не было бы то-
го характера, кото-
рый есть.

ВОССТАНОВИЛИ СТАРУЮ ЯЛТУВОССТАНОВИЛИ СТАРУЮ ЯЛТУ

По словам режиссера, главным в картине являются человеческие взаимоотношения

В фильме точно воссоздана обстановка того времени

ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ запускает 
в эфир новое makeover-шоу 
"Перезагрузка" с Ксенией 
Бородиной в роли ведущей.

Некрасивых девушек 
не бывает! Вслед за шоу 
"Золушка. Перезагрузка" 
эту теорему доказывает 
программа "Перезагруз-
ка" на ТНТ. Передача пре-
вратилась в настоящую 
психологическую драму с 
переодеваниями, где спе-
циалисты помогают геро-
ине измениться не толь-
ко внешне, но и внутрен-
не. Выход в эфир новой 
программы совпал с вось-
милетием реалити-шоу 
"Дом - 2", где Ксения Бо-
родина также выступает в 
роли ведущей.

Героини "Перезагруз-
ки" - девушки и женщи-
ны, которые не могут по-
хвастаться ни идеальной 
внешностью, ни чувством 
стиля, ни ясными плана-
ми на будущее. Зато ком-
плексов, сомнений, стра-
хов и непотребных лохмо-
тьев в гардеробе у них хоть 
отбавляй. Решившись на 
"Перезагрузку", женщи-
ны попадают в цепкие ру-
ки телеведущей Ксении 
Бородиной, топ-стилиста 
Александра Рогова, пси-
холога Андрея Кухаренко, 
стилиста-парикмахера Ев-
гения Седого и визажиста 
Юрия Столярова. 

Премьера шоу "Переза-
грузка" 13 мая в 13.00 на ТНТ.

Эрнст - мастер
церемоний

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Первого кана-
ла Константин Эрнст стал председате-
лем наблюдательского совета компа-
нии "Агентство организации церемо-
ний", которое было создано оргкомите-
том Олимпиады-2014 для организации 
церемоний открытия и закрытия игр. 

Некоммерческая организация "Агент-
ство организации церемоний" была осно-
вана в феврале 2012 года. К моменту от-
крытия Олимпийских игр в Сочи агентство 
будет насчитывать порядка 600 штатных 
сотрудников, обладающих узкоспеци-
альными знаниями в области проведения 
масштабных шоу и их телепоказа.

Генеральным директором компании стал 
совладелец английского PR-агентства 
Proactive pr Андрей Насоновский.

Кстати, на Лондонской Олимпиаде режис-
сировать церемонию открытия будет Дэнни 
Бойл, снявший такие фильмы, как "На игле", 
"Пляж" и "Миллионер из трущоб".

БОРОДИНОЙ УСТРОИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКУ

Ксюша - девушка стильная
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ
9.25 Жизнь 

после славы
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
17.05 Фильм 

ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО-2

18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ
23.00 Дом-2
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Жизнь 

после славы
2.00 Дом-2
3.00 Фильм 

И ПРИШЛА 
ЛЮБОВЬ

4.55 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт - НЛО: 
секс-миссия

*Программы ДимZТВ

5.00 Сериал 
ДОИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ПАРК

*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 Новости 24
10.00 НА СТРАЖЕ 

СОКРОВИЩ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Грязные 

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

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 СКАЙЛАЙН
0.40 НЕБЕСНЫЙ 

КАПИТАН 
И МИР 
БУДУЩЕГО

2.40 МЕДИКИ
4.30 В час пик
*Программы ДимZТВ

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 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА

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 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.25 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Точка 

невозврата
2.30 Чудо-люди
3.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
11.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2
16.30 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Планета 

Железяка
1.30 РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ОДИНО-
КИХ МУЖЧИН

3.15 ВЗРОСЛАЯ 
НЕОЖИДАН-
НОСТЬ

5.10 Сериал ЩИТ

5.00 Утро России
9.00 С новым 

домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная 

часть
12.00 Сериал 

КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ

13.00 Сериал 
ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

САМАРА
22.55 Исторический 

процесс
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Фильм 

ЭТО Я
4.00 Городок
4.45 Дежурная 

часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Полиглот
13.15 Красуйся, 

град Петров!
13.45 ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье 

сурикат
16.50 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

17.20 Московский 
Пасхальный 
фестиваль-2012

18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Полиглот
21.30 Док. фильм
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век 

Таганки
23.40 Новости 

культуры
0.00 ЖИЗНЬ 

ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

1.40 Док. фильм
1.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
2.50 Док. фильм 

6.05 Наука 2.0
6.35 Вести.ru
6.50 Вести-спорт
7.05 Хоккей

Канада - 
Белоруссия

9.15 Вести-спорт
9.30 Хоккей

Швеция - 
Латвия

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Прыжки в воду
13.20 Футбол России
14.20 Бокс

З. Байсангуров 
(Россия) - 
М. Соро 
(Франция)

15.55 Вести-спорт
16.10 Фильм УЛЬТРА-

ФИОЛЕТ
17.50 ХРОНИКИ 

РИДДИКА
20.00 Смешанные 

единоборства
23.30 Вести-спорт
23.45 90x60x90
0.45 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

1.15 Язь. 
Перезагрузка

1.45 Вести-спорт
2.00 Вести.ru
2.15 Моя планета
2.40 Все включено
3.30 Хоккей

Кубок Стэнли 
1/2 финала

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 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ-2
22.30 Среда 

обитания
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 В контексте
1.15 Фильм 

ТАКСИСТ
3.00 Новости
3.05 Фильм 

ТАКСИСТ
3.30 БОРДЖИА

CТС
5.10 Все включено
6.05 Моя рыбалка
6.35 11.40 Вести.ru
6.50 Вести-спорт
7.05 Хоккей

Финляндия - 
США

9.15 Вести-спорт
9.30 Хоккей

Россия - 
Чехия

12.30 Спортивная 
гимнастика

14.15 Футбол.ru
15.20 S.W.A.T: 

ОГНЕННАЯ 
БУРЯ

17.10 Хоккей
Белоруссия - 
Франция

19.30 Вести-спорт
19.40 Футбол

Сборная 
России - 
сборная мира

21.25 Неделя спорта
22.10 Хоккей

Россия - 
Италия

0.35 Наука 2.0
1.05 Технологии 

древних 
цивилизаций

2.05 Вести-спорт
2.20 Вести.ru
2.35 Спортbaсk
2.55 Футбол

Локомотив 
(Москва) - 
Спартак (М)

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Линия жизни
13.20 История 

произведений 
искусства

13.45 ЛЕНИН 
В ОКТЯБРЕ

15.30 Док. фильм 
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье 

сурикат
16.50 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

17.20 Московский 
Пасхальный 
фестиваль-2012

18.15 Важные вещи
18.35 Метрополии
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Полиглот
21.30 Док. фильм
22.10 Тем временем...
22.55 Золотой век 

Таганки
0.00 Документальная 

камера
0.40 Вальсы русских 

композиторов
1.25 Док. фильм 

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Нереальная 

история
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 Фильм 

ИСХОДНЫЙ 
КОД

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 Сериал 
ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 Фильм 
СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ

23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино 

в деталях
1.30 6 кадров
1.45 Фильм 

ХРАНИТЕЛЬ
3.30 Фильм 

РОВНО 
В ТРИ

5.10 Сериал ЩИТ

5.00 Сериал 
ДОИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ПАРК

6.00 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ

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 Грязные 

деньги. 
Последний 
отпуск

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

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ

1.00 Фильм 
ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО

3.00 Сериал 
МЕДИКИ

*Программы ДимZТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30 Любовницы
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.15 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ

18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
20.30 Сериал 

ДЕФФЧОНКИ
21.00 Фильм 

ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм 

ТЕМНЫЙ 
ГОРОД

3.00 Дом-2. 
Город любви

4.00 Школа ремонта - 
Дачные 
хроники

4.55 COSMOPOLITAN
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Люди X

*Программы ДимZТВ

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 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
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 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ-4
21.25 МЕНТ 

В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Спасатели
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне 

особого риска
3.10 БЕЗ СЛЕДА
4.55 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

5.00 Утро России
9.00 С новым 

домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная 

часть
12.00 КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

САМАРА
23.45 Дежурный 

по стране
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Фильм 

СОТНЯ 
ВОРОВ

4.05 Сериал 
ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

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 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал 

ПОБЕГ-2
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Познер
1.00 Ночные новости
1.20 Непутевые 

заметки
1.40 ВЕРДИКТ
3.00 Новости
3.05 ВЕРДИКТ
4.10 Хочу знать

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 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ-2
22.30 Никита Хрущев. 

Голос из 
прошлого

23.30 Вечерний 
Ургант

0.00 Ночные новости
0.20 Гражданин 

Гордон
1.20 КОНЕЦ СВЕТА
3.00 Новости
3.05 КОНЕЦ СВЕТА
3.40 БОРДЖИА

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

САМАРА
22.55 Специальный 

корреспондент
23.55 Единство 

верных
0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.25 Честный 

детектив
2.55 Сериал 

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 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА

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 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.25 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.30 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал 

ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ
9.25 Девочки-

самоубийцы
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 ВАМПИРСКИЙ 

ЗАСОС 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
20.30 ДЕФФЧОНКИ
21.00 ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ 
КИНО-2

22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Жизнь 

после славы
2.00 Дом-2
3.00 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ВОЙНЫ 
КЛОНОВ

4.55 Школа ремонта 
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимZТВ

5.00 Сериал 
ДОИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ПАРК

*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

НАЕМНИКИ
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 Грязные 

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

Халява
21.00 Живая тема. 

Дикий разум
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 НА СТРАЖЕ 

СОКРОВИЩ
0.50 КОРОЛЬ 

БОЙЦОВ
2.40 МЕДИКИ
*Программы ДимZТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
11.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2

23.30 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Клиника звезд
1.30 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ
3.35 Фильм 

КРУТИСЬ-
ВЕРТИСЬ

5.40 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм 
12.25 Полиглот
13.15 Мой Эрмитаж
13.45 ЧЕЛОВЕК 

С РУЖЬЕМ
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье 

сурикат
16.50 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

17.20 Московский 
Пасхальный 
фестиваль-2012

18.15 Важные вещи
18.35 Метрополии
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, 

чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой 

век Таганки
23.40 Новости 

культуры
0.00 ЖИЗНЬ 

ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

1.15 Играет Борис 
Березовский

5.00 Все включено
5.50 Неделя спорта
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

Казахстан - 
Финляндия

9.15 Вести-спорт
9.30 Хоккей

Россия - 
Италия

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Современное 

пятиборье
13.10 Хоккей

Канада - 
Белоруссия

15.35 Вести-спорт
15.50 Пресс-

конференция 
братьев 
Емельяненко

17.05 Футбол России
18.10 Хоккей

Чехия - 
Германия

20.35 Планета 
футбола

21.10 Хоккей
США - 
Швейцария

23.35 Хоккей
Швеция - 
Латвия

1.50 Вести-спорт
2.00 Вести.ru
2.15 Спортивная 

наука
2.40 Все включено

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÌÀß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÌÀß

ÑÐÅÄÀ, 16 ÌÀß
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ

И ХУЖЕ
9.25 Уйти в монастырь
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ведут рассле-
дование

21.00 Комеди Клаб
22.00 COMEDY БАТТЛ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

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

гения?
2.00 Дом-2
3.00 ПО ТУ 

СТОРОНУ 
КРОВАТИ

4.45 Школа ремонта
5.50 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимZТВ

5.00 МИР ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

*6.00 12.30 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Дураки, дороги, 

деньги
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 КОНВОИРЫ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Адская кухня
17.30 Новости 24
18.00 Грязные 

деньги
*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
1.00 СЕКСУАЛЬНЫЕ 

КРУЖЕВА
2.50 МАМА 

НЕ ГОРЮЙ
4.30 В час пик
*Программы ДимZТВ

5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд
9.30 Чрезвычайное 

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

по-русски
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 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.30 Сериал СЛЕД-
СТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

23.25 Сериал 
ГЛУХАРЬ

1.25 Фильм 
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ, 
РОСКО 
ДЖЕНКИНС

3.40 БЕЗ СЛЕДА
4.35 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
11.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 Фильм 
ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ

17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
Очень 
страшное 
смешно

22.30 Хорошие шутки
0.00 Валера TV
0.30 Фильм ИП МАН
2.35 Фильм 

НЕВЕЗУЧИЕ
4.25 Сериал ЩИТ
5.15 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

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 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 Сериал 

СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Фестиваль 

Юрмала
22.55 Вечерний 

квартал
0.20 Фильм 

ИЩУ ТЕБЯ
2.20 Фильм 

МЫ - ОДНА 
КОМАНДА

4.35 Все включено
5.25 Вести.ru
5.40 Вести-спорт
5.55 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/4 финала

8.05 Вести-спорт
8.15 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/4 финала

10.30 Волейбол
Россия - 
Сербия

12.20 Вести-спорт
12.35 Прыжки в воду
14.00 Удар головой
15.00 Вести.ru 
15.30 ХРОНИКИ 

РИДДИКА
17.35 Вести-спорт
17.55 Футбол

Стыковые 
матчи
РФПЛ - ФНЛ

19.55 Футбол
Стыковые 
матчи
РФПЛ - ФНЛ

21.55 Вести-спорт
22.15 Бокс
0.20 Вести-спорт
0.30 Вести.ru 
1.00 Мосты ХХI века
1.55 Моя планета
3.30 Хоккей

Кубок Стэнли 
1/2 финала

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА
11.45 Док. фильм
12.25 Полиглот
13.15 Письма 

из провинции
13.45 ПОИМЕННОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ
15.00 Эпизоды
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Поместье 

сурикат
16.50 Царская ложа
17.50 Московский 

Пасхальный 
фестиваль-2012

18.50 Док. фильм
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости 

культуры
19.50 Искатели
20.35 ШАГРЕНЕВАЯ 

КОЖА
22.15 Линия жизни
23.10 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.55 Вслух. Поэзия 

сегодня
0.35 РОКовая ночь 

с Александром 
Ф. Скляром

1.40 Pro memoria
1.55 Искатели

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 

ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР

13.20 Хочу знать
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 Сериал 

ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА

16.15 Между нами, 
девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фильм 

РЕЙДЕР
23.15 Фильм 

ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ

1.05 Фильм ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ

4.15 БОРДЖИА
5.20 Хочу знать

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ
9.25 Плата 

за скорость
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА
23.00 Дом-2
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Жизнь после 

славы
2.00 Дом-2
3.00 Фильм 

КРАСАВИЦА 
И УРОДИНА

4.45 Школа ремонта
5.50 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Мертвые души

*Программы ДимZТВ

5.00 Сериал 
ДОИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ПАРК

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

СКАЙЛАЙН
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 Грязные 

деньги
*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 Фильм 

КОНВОИРЫ
1.00 ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС
2.50 МЕДИКИ
*Программы ДимZТВ

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 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА

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 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.25 Сериал МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Точка 

невозврата
2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
11.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3
16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ

0.00 6 кадров
0.30 Спасайся 

кто может
1.30 ПЛАНКЕТТ 

И МАКЛЕЙН
3.25 И В БЕДНОСТИ, 

И В БОГАТСТВЕ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.00 Утро России
9.00 С новым 

домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

САМАРА
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Горячая 

десятка
3.10 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.05 Городок
4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Полиглот
13.15 Док. фильм
13.45 НА ОДНОЙ 

ПЛАНЕТЕ
15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье 

сурикат
16.50 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

17.20 Московский 
Пасхальный 
фестиваль-2012

18.15 Важные вещи
18.35 Док. фильм
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Гении и злодеи
21.55 Док. фильм
22.10 Культурная 

революция
22.55 Золотой 

век Таганки
0.00 ЖИЗНЬ 

ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

1.40 Док. фильм

6.00 Наука 2.0
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Все включено
7.50 90x60x90
8.50 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

9.20 Вести-спорт
9.35 ХРОНИКИ 

РИДДИКА
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Прыжки в воду
13.25 Все включено
13.55 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/4 финала

16.20 Вести-спорт
16.35 Удар головой
17.40 Фильм 

ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ

19.25 Хоккей
Чемпионат 
мира
1/4 финала

21.50 Вести-спорт
22.10 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/4 финала

0.35 Удар головой
1.35 Вести-спорт
1.45 Вести.ru
2.00 Наука 2.0
2.30 Наполеон
3.25 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ДЕВИЧЬЯ 

ОХОТА
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ-2
22.30 Человек 

и закон
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.15 3.05 С МЕНЯ 

ХВАТИТ!
3.00 Новости
3.30 Сериал 

БОРДЖИА

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÌÀß

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÌÀß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

Приколы
Люди, у которых вечно хоро-

шее настроение и улыбочка на 
лице, как у вас это получается? 
Как попасть в вашу секту? Кого 
для этого нужно убить?

***
Без ножичка - никуда. Чем по-

резать хлеб, колбаску, огурчи-
ки, морду наглую?

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ПРОФНАСТИЛ.
Некондиция от 100 руб./кв.м.

Профильные трубы.
Ул. Куйбышева, 6а.

Без выходных.
Тел. 8-927-272-15-45.

Профиль. ОГРН 11073290001163.

Огромное поступление 
летнего товара
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Красота 

на экспорт
12.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

БЛЭЙД-2
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ

2.15 Дом-2. Город 
любви

3.15 Секс 
с Анфисой 
Чеховой

3.45 Школа ремонта
4.45 COSMOPOLITAN
5.45 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал
*Программы ДимZТВ

5.00 Громкое дело. 
Зверь 
на свободе

5.30 Сериал 
СОЛДАТЫ-13

9.00 Реальный спорт
9.15 100 процентов
9.50 Чистая работа
11.30 Жить будете
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело. 

Формула чуда
16.00 Секретные 

территории. 
Запретные 
технологии

17.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман

18.00 Репортерские 
истории

19.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

20.00 Фильм 
РЭМБО. 
ПЕРВАЯ 
КРОВЬ

22.00 РЭМБО-2
23.50 РЭМБО-3
1.50 Фильм 

КНИГА СЕКСА
3.50 Жить будете
4.30 Фильм 

СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ

*Программы ДимZТВ

5.30 Мультфильмы
5.40 СУПРУГИ
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
19.30 Программа 

максимум
20.35 Русские 

сенсации
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол.

Бавария 
(Германия) - 
Челси (Англия)

0.45 МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ

2.40 ЧАС ВОЛКОВА
4.40 ЗНАКИ СУДЬБЫ

6.00 Фильм 
РОВНО В ТРИ

7.45 Мультфильм 
Приключения 
запятой и точки. 
Незнайка 
учится

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Съешьте это 
немедленно!

9.30 Мультфильм 
РОБИН ГУД

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

14.00 Сериал 
МОЛОДОЖЕНЫ

15.00 Спасайся 
кто может

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.30 Мультфильм 

СИНДБАД. 
ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ

21.00 ТЕРНЕР И ХУЧ
22.55 Шоу Уральских 

пельменей. 
Лучшее

23.55 Фильм 
ИП МАН

2.00 Фильм ФРОСТ 
ПРОТИВ 
НИКСОНА

4.10 Сериал ЩИТ
5.50 Музыка на СТС

5.00 Фильм
ГОРОД 
ПРИНЯЛ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа 
Александра 
Сладкова

8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Не родись 

красивой. 
Майя 
Булгакова

11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 14.30 Сериал 

КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ

14.00 Вести
15.55 Субботний 

вечер.
17.50 Шоу Десять 

миллионов 
18.55 20.45 Фильм 

МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ

20.00 Вести в субботу
23.30 Девчата
0.10 Фильм 

НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ

2.15 Ночь музеев

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Фильм 

ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА

12.10 Красуйся, 
град Петров!

12.40 Личное время. 
Жанна 
Бичевская

13.05 Фильм 
ПРИНЦ 
ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ

14.30 Очевидное - 
невероятное

15.00 Вокзал мечты
15.45 БАЛАЛАЙКИН 

И КО
17.55 Большая семья
18.50 Романтика 

романса
19.45 САД 

ЖЕЛАНИЙ
21.20 Белая студия
22.00 Фрэнк Синатра. 

Лучшее
23.00 Док. фильм 

Сinema 
komunisto

1.20 Концерт 
симфоджаза 
братьев 
Ивановых

1.55 Сила жизни
2.50 Док. фильм 

Харун-аль-
Рашид

6.00 Вести.ru 
6.25 Вести-спорт
6.40 Спортbaсk
7.00 Моя рыбалка
7.35 В мире 

животных
8.05 Страна 

спортивная
8.30 Вести-спорт
8.45 Индустрия кино
9.15 Фильм 

ОХОТА
НА ЗВЕРЯ

11.00 Волейбол
Япония - 
Россия

12.50 Вести-спорт
13.05 Прыжки в воду
14.55 Планета 

футбола
15.25 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/2 финала

17.50 Вести-спорт
18.05 Смешанные 

единоборства
19.25 Хоккей 

Чемпионат 
мира
1/2 финала

21.50 Вести-спорт
22.10 Бокс

М. Кесслер 
(Дания) - 
А. Грин (США)

2.00 Вести-спорт
2.10 Индустрия кино
2.40 Моя планета

5.50 6.10 Фильм 
КРЫЛЬЯ

6.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Мультсериал 

Смешарики. 
ПИН-код

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
12.20 ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ
14.10 ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.25 Юбилейный 

концерт Ирины 
Аллегровой

21.00 Время
21.20 Жестокие игры
22.55 Что? Где? Когда?
0.05 Фильм 

ЭРИН 
БРОКОВИЧ

2.35 Фильм МУХА
4.25 Сериал 

БОРДЖИА
5.25 Хочу знать

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка.

Лотерея
9.20 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Найти 

пропавших
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
16.00 ДЕФФЧОНКИ
17.00 БЛЭЙД-2
19.30 Комеди Клаб
20.00 БЛЭЙД-3. 

ТРОИЦА
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ЗАК И МИРИ 

СНИМАЮТ 
ПОРНО

2.30 Дом-2
3.30 Секс с Анфисой 

Чеховой
4.00 Школа ремонта
5.00 COSMOPOLITAN
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимZТВ

5.00 СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ

6.30 Фильм 
МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА

8.20 Фильм 
РЭМБО. 
ПЕРВАЯ 
КРОВЬ

10.10 Фильм 
РЭМБО-2

12.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

13.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

14.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

15.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

16.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

17.00 Сериал 
НЕБО 
В ОГНЕ

23.45 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.10 Фильм 
ЖЕЛАНИЯ 
ДУШИ

3.00 Фильм 
МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2

*Программы ДимZТВ

5.25 Мультфильмы
5.40 СУПРУГИ
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердеч-

ное признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Тайный 

шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 ВРАЧА 

ВЫЗЫВАЛИ?
2.00 Кремлевские 

похороны
3.00 БЕЗ СЛЕДА
5.05 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Фильм МУЗА
7.50 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Мультфильм 

СИНДБАД. 
ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ

14.30 Мультсериал
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки
19.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Очень 
страшное 
смешно

21.00 Фильм 
РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА

22.45 Шоу Уральских 
пельменей. 
Лучшее

23.45 Фильм 
АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

1.35 Фильм 
БЕЙСКЕТБОЛ

3.30 Сериал ЩИТ
5.15 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.20 Фильм 
ДОРОГА

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 

КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

14.00 Вести
14.30 Сериал 

КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

16.15 Смеяться 
разрешается

17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши 

комика
20.00 Вести недели
21.05 Фильм 

КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ

23.20 Фильм 
ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА

1.40 Фильм 
ЭФФЕКТ 
ДОМИНО

3.30 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ФОМА 
ГОРДЕЕВ

12.15 Легенды 
мирового кино

12.40 Мультфильмы
13.55 Сила жизни
14.50 Что делать?
15.40 Легендарные 

постановки 
Рудольфа 
Нуреева. 
Раймонда

17.05 Док. фильм
18.00 Контекст
18.40 Док. фильм 

Софико 
Чиаурели

19.15 НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

20.50 Искатели
21.35 Послушайте! 

Вечер 
Владимира 
Андреева

22.35 ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ

0.25 Джем-5 
с Даниилом 
Крамером

1.30 Мультфильмы 
для взрослых

4.50 Технологии 
древних 
цивилизаций

5.45 Вести-спорт
6.00 Смешанные 

единоборства
8.00 14.25 0.40 Язь. 

Перезагрузка
8.30 Вести-спорт
8.45 Хоккей

Чемпионат 
мира
1/2 финала

11.00 Волейбол
Россия - Куба

12.50 Вести-спорт
13.05 Прыжки в воду
14.10 АвтоВести
14.55 ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей

Чемпионат 
мира 
Матч за 3-е 
место

19.20 Фильм 300 
СПАРТАНЦЕВ

21.25 Смешанные 
единоборства

23.25 Вести-спорт
23.40 Белый против 

Белого
0.30 Картавый 

футбол
1.10 Наполеон
2.10 Вести-спорт
2.20 Моя планета
4.10 Мосты ХХI века

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ДВА ФЕДОРА
8.05 Армейский 

магазин
8.40 Дисней-клуб: 

Тимон 
и Пумба

9.00 Мультсериал 
Смешарики. 
ПИН-код

9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Шли бы вы 

в баню
13.20 Две звезды. 

Лучшее
18.35 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Хоккей. 
Чемпионат 
мира. Финал. 
Прямой эфир 
из Финляндии

0.10 Сериал 
СВЯЗЬ

1.05 Фильм 
БОЕЦ

3.15 Сериал 
БОРДЖИА

4.15 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÌÀß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÌÀß

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Приколы
- Девушка, почему вы такая черствая?
- Меня можно легко размягчить с помощью 

коньяка...
***

По мнению моей подруги, наши отноше-
ния может спасти только чудо, ну или хо-
тя бы шуба.

***
Если ваша жена стала приходить домой 

беспричинно счастливой, значит, у вас поя-
вился дублер.

***
Российские химики установили, что "язы-

ковой барьер" замечательно растворяется 
в водке.

***
Поступать наперекор судьбе - моя судьба.

МУЛЬТФИЛЬМ рассказывает об одном из многочисленных приклю-
чений известного аравийского моряка Синдбада. Приключение на-
чинается тогда, когда Эрис, богиня Хаоса, крадет Книгу Мира, под-
ставив тем самым Синд-
бада и сделав из него 
преступника.

Намеревающийся дока-
зать свою невиновность, 
а также спасти жизнь сво-
его лучшего друга Проте-
уса Шейпершифера, мо-
ряк отправляется в царство 
Эрис, кишащее ужасными 
монстрами, такими, как ги-
гантские скорпионы, змеи 
и 40-футовые птицы, сде-
ланные из льда и снега.

Даже если Синдбад 
сможет обезвредить всех 
этих чудовищ, ему так-
же придется иметь дело 
с магией Эрис, облада-
ющей эффектом Яблока 
Раздора, которое имеет 
способность превратить 
друзей во врагов, ког-
да оно брошено посреди 
них. Синдбаду помогает 
во всем Марина, подруга 
Протеуса.

СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ
Суббота, 19 мая, СТС, 19.30

ГОРДЕЕВУ 
СВЕТЛАНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ 
с днем рождения!

В такой чудесный 
                         день и час
Мы с днем рожденья 
           поздравляем Вас!
И пусть Вам солнце 
                   ярче светит,
Желаем быть 
                      счастливей 
                  всех на свете,
Желаем радости, 
                удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.

Семья Моисеевых.

13 мая исполняется 7 лет 
СУСЛОВУ ВЛАДУ. 
С днем рождения, 
дорогой внучок!

Пусть будет жизнь 
           полна, как море, 
Пусть радость 
      льется через край, 
И никаких невзгод 
                              и горя!
Всегда пусть 
    в жизни будет май!
               Бабуля Люба.

12 мая отмечает юбилей 
ТИГИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

Прекрасный 
    возраст - 60!
Его прожить 
     не так-то просто!
В кругу семьи, 
              в кругу друзей
Желаем 
            встретить 90!
Живи, родной наш, 
                   долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 
                                   и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внучка 
и все многочисленные родственники.

ууууууууууууууууууууууууууууу
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
11.30 14.30 17.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Опасный отдых
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 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
3.35 Самое смешное видео
4.05 С.У.П
4.50 Секретные файлы
5.35 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ГРУЗ 300
11.10 Улетное видео по-русски
11.30 14.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Чо происходит?
1.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 Секретные файлы
2.50 Операция Должник
3.15 Самое смешное видео
3.45 С.У.П
5.20 Как уходили кумиры

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
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 Опасный отдых
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 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ
3.40 Самое смешное видео
4.15 С.У.П
5.05 Секретные файлы

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ВЫКУП
11.30 14.30 17.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Опасный отдых
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 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ВЫКУП
3.30 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
4.50 Секретные файлы
5.35 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
6.10 ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 ЗОЛОТАЯ БАБА
10.40 ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ
12.30 Опасный отдых
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 ГРУЗ 300
17.00 ЭПОХА ГЕРОЕВ
18.30 Улетное видео 

со звездами
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
1.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
2.05 ЭПОХА ГЕРОЕВ
3.45 ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ
5.15 Секретные файлы

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР
11.15 Улетное видео по-русски
11.30 14.30 17.30 3.55 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Опасный отдых
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
22.55 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
1.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР
3.25 Самое смешное видео
4.45 Секретные файлы
5.30 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
6.20 ЗОЛОТАЯ БАБА
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА
10.50 ЗАЛОЖНИК
12.30 Опасный отдых
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 КАРАВАН СМЕРТИ
17.00 ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ
18.45 Улетное видео 

со звездами
19.15 Улетное видео 

по-русски
19.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
1.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
2.10 ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ
3.45 ЗАЛОЖНИК
5.05 Секретные файлы
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6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 MTV Special: 

Золотая молодежь
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: СЛАВА
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.15 АДСКИЕ КОШКИ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ЛАПОЧКА
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 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Русская десятка
3.30 Music

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Тренди
9.30 Кто круче
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ЛАПОЧКА
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.15 АДСКИЕ КОШКИ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.net
20.00 Сумасшедшие каникулы
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 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Шпильки Чарт

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.10 Правдивые голливудские 

истории: 
ADAM LAMBERT

10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тогда и сейчас
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 MTV Special: Золотая 

молодежь
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.15 АДСКИЕ КОШКИ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

БУНТАРКА
20.50 Проект Подиум
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 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Нереальные игры

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ

15.30 СПЛЕТНИЦА
16.15 АДСКИЕ КОШКИ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: СЛАВА
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 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Big Love Чарт
3.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Русская десятка
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Сериал 

ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА

13.50 Сериал 
ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА

18.00 Сумасшедшие 
каникулы

19.00 Тайн.net
20.00 Проект Подиум. 

Русская версия
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. Ночь на 
вилле

0.10 American Idol
1.50 World Stage
2.40 Music

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

БУНТАРКА
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.15 АДСКИЕ КОШКИ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ

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 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Тайн.net

6.00 Music
7.00 Стерео 

Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 News Блок 

Weekly
11.30 Кто круче
12.00 Тайн.net
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 MTV Special: 

Золотая 
молодежь

20.00 Проект 
Подиум. 
Русская 
версия

22.00 Тайн.net
23.00 Big Love Чарт
0.00 American Idol
0.50 Тренди
1.20 Русская 

десятка
2.20 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 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ  
13.00 Между нами…
13.30 Солнечные сосны 

Шишкина 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр!
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 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
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 ПАРТИЗАНЫ
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)

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

(тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татары (тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ  
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
13.45 Бизнес Татарстана
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Мы - внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Мультфильмы
16.00 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 пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

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

ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА
0.00 ТНВ

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ 
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 21.00 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 Бизнес Татарстана
20.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Народ мой… (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 
21.30 Новости Татарстана
22.00 ПАРТИЗАНЫ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем!
2.45 Татарские народные 

мелодии 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 0.30 МОНТЕКРИСТО 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ   
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 20.00 Новости 

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

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ПАРТИЗАНЫ
0.00 Видеоспорт
1.30 Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.)
2.50 Юбилейный вечер 

Ильдуса Ахметзянова

4.55 Спектакль Татарского 
государственного театра 
драмы и комедии 
им. Карима Тинчурина

6.30 Новости Татарстана
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни
9.30 Между нами…
10.00 Музыкальные сливки
10.45 Улыбнись! (тат. яз.)
11.00 Перекресток мнений
12.00 Ступени
12.30 Видеоспорт
13.00 Созвездие - 

Йолдызлык-2012
15.00 Концерт-встреча 

земляков 
Мамадышского 
района РТ 

16.00 Закон. Парламент. 
Общество (тат. яз.)

16.30 Родная земля
17.00 КВН-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка (тат. яз.)
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 РАСПУТНИКИ
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ГАРМОНЬ
1.45 Творческий вечер поэта, 

прозаика, публициста 
Айдара Халима 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Сериал 

МОНТЕКРИСТО 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ  
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 

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

(тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Поющее детство 
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

касается каждого!
20.30 Родная земля
22.00 ПАРТИЗАНЫ
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.)
2.50 Неугасимый свет. К 

100-летию Зифы 
Басыровой 

4.55 Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра 
им. Галиасгара Камала

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

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

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Наш дом - Татарстан
17.30 Великие побеги в истории
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры (тат. яз.)
20.30 Деревенские посиделки
21.00 Семь дней
22.00 БААРИА
0.45 Грани Рубина
1.15 СЕМЕРО СМЕЛЫХ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей. 

Токсичные мстители
12.00 Городские легенды. 

Ярославль
12.30 Загадки истории. 

Антихрист
13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Волны-убийцы
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Антихрист
22.00 МЕГАКОНДА
23.45 Городские легенды. 

Казань. Тайна ханских 
сокровищ

0.40 Большая Игра 
Покер Старз

1.45 ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
3.20 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.00 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.40 ОСТРОВ ХАРПЕРА
5.15 ОСТРОВ ХАРПЕРА

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей. 

Волны-убийцы
12.00 Городские легенды. 

Московский зоопарк. 
Животные - целители

12.30 Загадки истории. 
Антихрист

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Последняя трапеза
17.00 Параллельный мир
18.00 ТАЙНА МУНАКРА
20.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ 
УГАРИТА

22.00 Х-Версии
23.00 ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ

0.45 Европейский 
покерный тур

1.45 МЕГАКОНДА
3.15 ТВАРЬ
4.45 СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА
5.30 За пределами науки

6.00 Мультфильм
8.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
9.00 Жизнь после людей. 

Отпуск в аду
10.00 Параллельный мир
11.15 Фильм 

10 000 ЛЕТ
 ДО Н.Э

13.15 Удиви меня! 
15.15 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Гнев божий
17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал 

ТВОЙ МИР
19.00 Сериал 

КОСТИ
20.00 Сериал 

КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Тайны 
переселения душ

22.00 Фильм 
ЗМЕИ ПЕСКА

23.45 Фильм 
ПОТЕРЯННОЕ 
БУДУЩЕЕ

1.30 Фильм 
МАРС 
АТАКУЕТ!

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей. 

Наследие цивилизации
12.00 Городские легенды. 

Москва. Лечебный звон
12.30 Булгаков. 

Проклятие мастера
13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Токсичные мстители
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Загадки истории. 

Антихрист
22.00 ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
23.45 Городские легенды. 

Летучий Голландец 
Ладожского озера

0.40 Вызов на миллион 
долларов

1.30 ПЧЕЛЫ - УБИЙЦЫ
3.20 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.00 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.40 ОСТРОВ ХАРПЕРА
5.15 СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СТРАХА 

И УПРЕКА
9.45 СКАЗКА 

ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА

11.15 БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ 
КРОЛИК БАННИ

12.45 ТАЙНА МУНАКРА
14.45 ДЖЕК ХАНТЕР. 

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ 
УГАРИТА

16.45 ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА

19.00 Удиви меня! 
21.00 МЕХАНИК
22.45 ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ

1.00 СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ

3.00 ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ

4.35 Жизнь после людей. 
Последняя трапеза

5.20 СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей.

 Гнев божий
12.00 Городские легенды. 

Москва. Чертовщина 
Пречистенки

12.30 Загадки истории. 
Тайны 
переселения душ

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Наследие 
цивилизации

17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Булгаков. 

Проклятие мастера
22.00 ПЧЕЛЫ - УБИЙЦЫ
23.45 МЕРТВЫЕ ПТАШКИ
1.30 ЗМЕИ ПЕСКА
3.20 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.00 ОСТРОВ ХАРПЕРА
4.40 ОСТРОВ ХАРПЕРА
5.15 СОВРЕМЕННЫЕ 

ЧУДЕСА

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК

8.45 Фильм 
ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА

11.00 Удиви меня!
13.00 Фильм 

ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ

14.45 Фильм 
ДЕТЕКТИВ ДИ 
И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии
19.00 Фильм 

ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР

21.00 Фильм 
ДЕВЯТЬ ЯРДОВ

23.00 Фильм 
МЕХАНИК

0.45 Фильм 
УАЙАТТ ЭРП

4.00 Фильм 
СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ
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“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

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

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

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

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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Прикол
Возле автоинспектора 

останавливается маши-
на. Водитель открывает 
дверцу: 

- Большое вам спасибо, 
никогда не забуду вашу 
услугу. 

- Какую услугу? В чем дело? 
- Вчера вы отобрали у 

моей жены водительские 
права. Еще раз большое 
спасибо!

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

ВЕРХОВНЫЙ суд России 
принял очень важное для 
всех автомобилистов ре-
шение – он постановил, 
что за аварии, которые 
произошли по вине до-
рожных служб, долж-
ны отвечать именно до-
рожники, а не кто-то дру-
гой. И отныне в суде до-
воды строителей о том, 
что водитель должен был 
снизить скорость на пло-
хой дороге и вовремя за-
метить яму (!), не долж-
ны рассматриваться. Ко-
нечно, если перед пло-
хим участком не стоял 
знак "плохая дорога" или 
"ремонтные работы".

Пока случаев, когда до-

рожные службы призна-
ются виновниками аварии 
и компенсируют весь при-
чиненный ущерб, в России 
практически не бывало. Но 
скоро ситуация может из-
мениться для пострадав-
ших водителей к лучшему, 
уверены в Верховном суде. 

Правда, нужно знать, что, 
оказывается, российские ямы 
на дорогах могут быть "хоро-
шими" и "плохими". "Разре-
шенная" яма имеет следую-
щие габариты: длина не бо-
лее 15 сантиметров, ширина 
- не более 60, а глубина – 5 
сантиметров. Если превышен 
хоть один из параметров, то 
яму необходимо срочно заде-
лать. А если автомобиль из-за 

такой ямы попадет в аварию, 
то отвечать за нее должны до-
рожные службы. 

Что делать в случае ДТП. 
Если причиной аварии яв-
ляется плохое состояние до-
роги, то водитель должен 
при составлении протоко-
ла обязательно проследить, 
чтобы сотрудник ГИБДД 
указал все крупные выбо-
ины, не соответствующие 
ГОСТу. Кроме того, сами 
ямы надо сфотографиро-
вать (а лучше - еще и изме-
рить, для чего придется во-
зить с собой метр), затем на-
писать претензию в дорож-
ную службу и в прокурату-
ру. Причем письма нужно 
отправлять с уведомлением.

За что водитель не в ответе

За аварии на разбитых трассах будут отвечать дорожные службы

В КАЛМЫКИИ по-
явится стометро-
вая мантра, охра-
няющая от ДТП. 
Ее выложат из 
белых камней на 
возвышенности, 
у подножия кото-
рой проходит фе-
деральная трас-
са Элиста - Вол-
гоград.

Одна из самых 

известных в буд-
дизме шестис-
логовая мантра 
будды сострада-
ния Авалокитеш-
вары - "Ом мани 
падме хум". Бук-
вально это пере-
водится как "О 
жемчужина, си-
яющая в цветке 
лотоса", однако 
буддисты неред-

ко трактуют ее 
как "умом подни-
маюсь, разумом 
в о з в ы ш а ю с ь " . 
Мантру применя-
ют для пробуж-
дения глубокого 
чувства состра-
дания ко всему 
живому.

П о с л е д о в а т е -
ли буддизма счи-
тают, что надпись 

не только убере-
жет водителей от 
ошибок на доро-
ге, но и принесет 
удачу людям, про-
живающим в бли-
жайших поселках.

Мантра из бе-
лых камней поя-
вится на холме ко 
дню рождения Да-
лай-ламы XIV - 6 
июля.

С УМОМ ТРОНУЛИСЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых телевизо-
ров на дому. Выезд в район. С гаранти-
ей. Без выходных. Тел.: 5-48-90, 8-927-
815-40-90. Св-во 73№000065213-2000.

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

РЕМОНТ телевизоров (стаж более 
15 лет). Гарантия до 3 лет. Отремон-
тирую и настрою ваш телевизор каче-
ственно и недорого. Вызов бесплат-
ный. Тел.:  3-28-92, 4-02-62, 8-927-
273-26-50. Св-во 73№000378041.

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

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

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ холо-
дильников  (гарантия от 1 года),  стираль-
ных машин. Вызов бесплатный. Ул. Гага-
рина, 27, тел.: 2-64-42, 8-905-035-59-
97.  Св-во  73№001041286-2004.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стиральных 
машин, водонагревателей, СВЧ-печей 
(микроволновок) и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. Скорость, надежность. 
Выезд в район. Бесплатные консульта-
ции. Действует система скидок. Тел.: 
8-927-805-15-55, 8-902-004-16-36, 
9-58-15. ОГРН 304731020100011.

УСТАНОВКА И РЕМОНТ стиральных, 
посудомоечных машин и другой бытовой 
техники. Быстро, с гарантией. Выезд  в 
район. Помощь в подборе бытовой техни-
ки 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.

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

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь 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.

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

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Из-
готовление и ремонт ювелирных из-
делий (низкие цены). Широкий выбор. 
Ул. Гагарина, 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

ДОМ в Сабакаево, площадь 65 кв.м, 
газ, вода, баня, надворные постройки, 
центр, огород 35 соток, документы гото-
вы. Тел.: 99-8-08, 8-937-455-75-34.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в с/о "Энер-
гетик" (за кирпичным заводом), 6 со-
ток, кирпичный домик, удобный подъ-
езд, на берегу залива. Тел.: 6-12-45, 
8-937-455-26-72.

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатки, 10 
семей. Тел. 8-937-450-84-81.

ДРУГОЕ

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ЛЮ-
БЫХ МАТЕРИАЛОВ: металла, бетона, 
кирпича, дерева. Удаление старой краски, 
ржавчины, нагара. Очистка автодисков, 
автоприцепов, катеров, емкостей, сгорев-
ших автомобилей + покраска. Тел. 8-917-
609-65-05. Св-во 0448-96.

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.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, электрика, 
сантехника, сварочные работы и др. Тел. 
8-937-031-47-57. ОГРН 730274700055.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ, сварочных, сантехни-
ческих и ремонтно-восстановительных 
работ любой сложности. Тел. 4-04-07. 
ОГРН 309730206400030.

ПОМОГУ реализовать материнский 
капитал. Тел. 8-962-635-58-28. ОГРН 
30973020600030. ИП Латыпов Р.И.

ЗАЙМЫ под залог участков. Тел. 8- 
962-635-58-28. ОГРН 30973020600030. 
ИП Латыпов Р.И.

ЗАЙМЫ под залог дач. Тел. 8-962-
635-58-28. ОГРН 30973020600030. ИП 
Латыпов Р.И.

ЗАЙМЫ под залог гаражей. Тел. 8- 
962-633-93-33. ОГРН 30973020600030. 
ИП Латыпов Р.И.

ДЕНЬГИ срочно без залога, без пору-
чителей. Доставка денег на дом. Заявки 
по тел. 9-56-67. ОГРН 30973020600030. 
ИП Латыпов Р.И.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6Z70Z74
mtime@list.ru

Лук-севок Штутгартен Ризен 
суперцена - 70 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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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

ПРИШЕЛ дол-
г о ж д а н н ы й 
май... Приро-
да ожила, рас-
цвела, молодая 
зелень радует 
глаз. У садово-
дов и огородни-
ков сейчас мас-
са дел, связан-
ных с посадкой 
различных куль-
тур и уходом за 
всходами, а так-
же плодовы-
ми деревьями 
и ягодниками, 
хватает работы 
и в цветниках... 
Только успевай! 
И уже появился 
первый серьез-
ный повод для 
беспокойства.

Как муравей
тлю доит

- Поскольку зи-
ма была теплой, 
снежной, земля 
практически не 
промерзла. А ес-
ли где и промерз-
ла, то благодаря 
высокому снеж-
ному покрову от-
парилась, и пото-
му в ней сохра-
нились и личин-
ки, и самки на-
секомых. Осо-
бенно много сей-
час муравьев. А 
ведь они питают-
ся пыльцой рас-
тений, что чре-
вато для кустар-
ников, таких, как 
смородина и кры-
жовник. Есть та-
кие колонии му-
равьев, которые 
поселяются непо-
средственно ря-
дом с ягодным ку-
стом и во время 
цветения его вы-
едают цветочную 
пыльцу, в итоге 
растение может 
практически не 
дать урожая.

Некоторые ви-
ды муравьев пред-
почитают посадки 
земляники, устра-
ивая свое жили-
ще в корнях рас-
тений, оголяя их 
своими бесчис-
ленными ходами, 
в которых они по-
селяют свое по-
томство.  Потеряв 
влагу из грунта, 
кусты угнетаются 
и практически за-
сыхают. Для му-
равьев - это то, что 
надо: оголяясь, 
земля прогрева-
ется, и температу-

ра ее становится 
оптимальной для 
продолжения ро-
да муравьев.

Тля
Из всех видов 

тлей особенно 
много бедствий 
приносит галло-
вая, образующая 
на листьях жел-
тые, бурые взду-
тия - галлы, в ко-
торых поселя-
ются тли. Пита-
ясь листьями мо-
лодых растений, 
они выделяют са-
харистые экскре-
менты, которы-
ми лакомятся му-
равьи. Чтобы тля 
отдала сладкую 
капельку, мура-
вью приходит-
ся "щекотать" ее 
своими усика-
ми. Эти насеко-
мые уже давно 
установили меж-
ду собой взаимо-
выгодные отно-
шения. Симбиоз 
тлей и муравьев 
дает одним пи-
щу, другим – за-
щиту. Потому и 
говорят: где тля, 
там и муравьи.

При большой 
численности му-
равьи же и раз-
носят тлей по вет-
кам и листьям. Из-
бавиться от тех и 
других вредите-
лей можно с помо-
щью различных 
инсектицидов.

- Наилучшим 
против этих и 
многих других на-
секомых являет-

ся препарат двой-
ного - контактно-
кишечного - дей-
ствия. Коснув-
шись лапками ин-
сектицида (при 
поедании обра-
ботанного расте-
ния), муравей при-
несет яд в то ме-
сто, где находятся 
личинки, тем са-
мым погибнет сам 
и потомство свое 
отравит, - делит-
ся опытом Алек-
сандр Михайло-
вич. - Однако при-
менять инсекти-
цид во время цве-
тения растений 
опасно - как для 
пчел-опылителей, 
так и для самого 
растения. 

Просто
и безопасно
Но выход есть 

- использова-
ние народных 
средств. Один из 
самых безопас-
ных методов - 
мыльный раствор 
(50г хозяйствен-
ного мыла на ве-
дро воды). Мож-
но его дополнить 
медным купоро-
сом - на то же ко-
личество мыла и 
воды берется 10г 
купороса. Этот 
препарат эффек-
тивен и против 
вредителей (осо-
бенно тлей), и 
против болезней. 
Иногда в мыль-
ный раствор до-
бавляют зольную 
вытяжку (1кг зо-

лы на ведро воды) 
плюс 50г настру-
ганного мыла. Хо-
роший результат 
дает чистотел, од-
нако эту траву ис-
пользуют лишь 
в состоянии бу-
тонов (во время 
цветения он ста-
новится ядови-
тым и может об-
жечь растения). 

От муравьев хо-
рошо помогают 
ловушки: на ме-
таллических кон-
сервных банках 
с боков прокалы-
вают отверстия, 
наливают в посу-
ду сахарно-медо-
вый раствор с до-
бавлением инсек-
тицида и наполо-
вину закапыва-
ют в землю. Слад-
кий аромат при-
влечет муравьев, 
которые через от-
верстия попадут 
в банку. Вкусная 
отрава сделает 
свое дело, а если 
насекомое и вы-
берется обратно, 
то погубит личин-
ку. Это очень про-
стой и эффектив-
ный способ. 

Враг
земляники
Некоторые фор-

мы садовой зем-
ляники выдвину-
ли бутоны, а самые 
ранние  - уже рас-
крыли. Сейчас са-
мое время обез-
вреживать жука-
цветоеда. Бурова-
тый, с длинным но-

сиком малинно-
земляничный жук 
(3-5мм длиной) до 
выдвижения буто-
нов питается мо-
лодыми листьями 
земляники, выгры-
зая мягкие, сочные 
его части. Личинку 
откладывает вну-
три бутона, после 
чего подгрызает 
плодоножку. Цве-
ток, конечно же, 
теряет жизнеспо-
собность. Отро-
дившаяся личин-
ка превращается в 
жука, продолжая 
питаться листьями 
этого же растения. 
При большом ко-
личестве насеко-
мых кустик стано-
вится непроизво-
дительным, что от-
разится на урожае 
будущего года. 
Ведь, как извест-
но, чтобы образо-
валась плодовая 
почка, лист дол-
жен быть полно-
ценным, а если он 
наполовину изъ-
еден, плодовушка 
просто не образу-
ется. Вот такая вза-
имосвязь. 

Избавиться от 
назойливого жу-
ка можно как с 
помощью инсек-
тицидов, так и 
методом ручно-
го сбора (стряхи-
вают их в какую-
нибудь посуду и 
уничтожают).

Яблонный
цветоед 

Эти серо-
го цвета насеко-

мые, длиной те-
ла 5-6мм, размно-
жаются также в 
период бутони-
зации и цвете-
ния яблони. Боль-
шой вред прино-
сит ей и медяни-
ца. Она уже про-
никла внутрь бу-
тонов и питает-
ся пыльцой и ле-
пестками цветка. 
В это время необ-
ходимо провести 
обработку инсек-
тицидами (удобно 
пользоваться пре-
паратами в виде 
таблеток, к при-
меру, "Искра").

- В этом году, 
по сравнению с 
другими, наблю-
дается неравно-
мерное цвете-
ние яблони: одни 
бутоны уже рас-
крылись, другие 
- едва выдвину-
лись (хоть и вооб-
ще процесс рас-
пускания цве-
тов яблони рас-
тянут во време-
ни и длится при-
мерно две неде-
ли). Эта контраст-
ность, думаю, 
связана с ано-
мальной жарой, 
которую природа 
нам преподносит 
в последние го-
ды. Чтобы прий-
ти в норму, рас-
тению потребует-
ся не менее пяти 
лет, и только по-
том, при условии, 
что его вовремя 
будут подкармли-
вать, дерево нач-
нет нормально 
плодоносить. В 
неравномерности 
цветения, кстати,  
есть и свои плю-
сы: часть распу-
стившихся цвет-
ков в заморозки 
погибнет, а дру-
гие - сохранят-
ся, но они сла-
бее и нуждаются 
в поддержке, то 
есть - в подкорм-
ке. Сейчас дела-
ют внекорневую 
подпитку яблонь 
фосфорно-калий-
ными удобрения-
ми с добавлением 
микроэлементов. 
Если не наблюда-
ются насекомые, 
в удобрение обя-
зательно добавь-
те бор - для при-
влечения  опыли-
телей (пчел).

БОЙ ВРЕДИТЕЛЯМ!БОЙ ВРЕДИТЕЛЯМ!

Муравьи всегда соседствуют с тлей

Малинно-земляничный жук питается 
молодой зеленью и цветками растений

Яблонный цветоед проникает 
в самое сердце цветка

- ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
плодоношения - это 
неравномерность уро-
жая дерева или кустар-
ника по годам,  резуль-
тат представленного 
для этого растения аг-
рофона, - делится сво-
им опытом наш кон-
сультант. - К примеру, 
у яблони, которая цве-
тет чрезмерно обиль-
но и может заложить 
очень много плодов, в 
июне произойдет осы-
пание завязей (что ос-
лабляет растение) - так 

она избавляется от из-
лишков. Чтобы этого 
не произошло, у цве-
тущего растения часть 
бутонов или соцветий 
нужно выстричь - через 
один или два. 

На выстриженных 
плодовушках будет за-
кладываться урожай бу-
дущего года, а на остав-
ленных - вырастут пол-
ноценные плоды. Перед 
стрижкой яблоню сле-
дует подкормить, так 
же, как и перед обра-
боткой инсектицидами.  

- СВЕКЛУ столовую се-
ют, как правило, про-
рощенную - в наклю-
нувшемся виде, - го-
ворит Александр Ми-
хайлович. - Помни-
те про обязательное 
обеззараживание се-
мян. Результат этой 
простейшей процеду-
ры - корнеплоды бу-
дут крупными, крепки-
ми, здоровыми, при-
обретут хорошую леж-
кость. Одним из необ-
ходимых требований 
при подготовке почвы 
является  предвари-
тельная глубокая пе-
рекопка участка, от-
веденного под свеклу, 
с внесением перегноя 
или полного удобре-
ния - нитроаммофо-
ски. Нельзя высевать 

ее в прохладную пого-
ду. По всей вероятно-
сти, в этом случае про-
изойдет стратифика-
ция, растение выдви-
нет стрелу, и корне-
плода не будет. Кор-
мовая же свекла, как и 
сахарная, в отличие от 
столовой, в стебель не 
пойдет.

Выращивают крас-
ную свеклу и рассад-
ным методом. Пере-
саживают ее в грунт 
при выдвижении на-
стоящих листочков и 
только при установле-
нии теплых дней.

Отличить столовую 
свеклу от других ее 
форм просто: у столо-
вой - росток розовый, 
у кормовой - желтый, у 
сахарной - белый.

Резать через одного

А. Сатосов: "Во избежание июньского 
осыпания завязей часть соцветий 
нужно выстричь"

ВСЯК РОСТОК В СВОЙ СРОК
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8Z960Z36Z95Z231, 8Z906Z140Z53Z02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачDневролог, 

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

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМZСПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010
Справки по телефону 7-38-63 
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ООО "Поликлиника "Лекон"
осуществляет предрейсовый 

и послерейсовый медицинский 
осмотр водителей транспортных средств. 

Работает система абонементов 
со скидкой до 30 % от стоимости осмотра. 

Для оперативного обслуживания 
действует система оплаты услуг 

за наличный расчет. 

Реклама и объявления
в газете "Местное время". 

Тел. 6-70-74.

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМZСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2Z52Z55 и 5Z29Z06 
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26.05.2012 г.

врачZгастроэнтеролог, кандидат медицинских на-
ук, доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕZХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА
врачZгинекологZэндокринолог, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА
врачZкардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
9.06.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачZпедиатр,аллергологZиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 

МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

ЖИТЕЛЯ Ве-
ликобритании, 
разбогатевше-
го на продаже 
к о н т р а ф а к т -
ных препара-
тов силдена-
фила, пригово-
рили к выпла-
те незаконно 
заработанных 
средств в раз-
мере 14,4 мил-
лиона фунтов. 
Соответствую-
щее решение 
вынес уголов-
ный суд при-
сяжных лон-
донского рай-
она Саутуарк, 
сообщает BBC.

Саймон Хик-
мэн реализовы-
вал через веб-
сайт контра-
фактные лекар-
ства, а также не-
лицензирован-
ные препара-
ты для лечения 
э р е к т и л ь н о й 
дисфункции. В 
онлайн-магази-
не также про-
давались афро-
дизиаки расти-
тельного проис-
хождения и раз-
личные товары 
для секса.

По данным 
б р и т а н с к о г о 
Агентства по 
надзору за обо-
ротом лекарств 
и товаров меди-
цинского назна-
чения (MHRA), 
у преступни-
ка была конфи-
скована круп-
нейшая партия 
фальшивых ле-
карств. Уголов-
ный суд Сауту-

арка постано-
вил, что в ре-
зультате неза-
конных сделок 
Хикмэн зарабо-
тал 15,4 милли-
она фунтов. По 
решению суда, 
он должен вер-
нуть 14,4 милли-
она фунтов в те-
чение полугода.

В ходе рассле-
дования, кото-
рое длилось око-
ло шести лет, 
с п е ц и а л и с т ы 
MHRA выясни-
ли, что на вы-
рученные сред-
ства британец 
приобрел себе 
квартиру в Лон-
доне, загород-
ный дом, недви-
жимость на ис-
панском побе-
режье Среди-
земного моря, а 

также автомо-
били Bentley и 
Range Rover.

Как сообща-
лось ранее, в 
2009 году Хик-
мэна пригово-
рили к двум го-
дам тюремно-
го заключения 
за незаконную 
продажу нели-
ц е н з и р о в а н -
ных и фальши-
вых лекарств, а 
также за лега-
лизацию денеж-
ных средств, по-
лученных не-
законным пу-
тем. Кроме того, 
в 1998 году он 
был осужден на 
10 месяцев ли-
шения свободы 
за махинации с 
продажей сте-
роидных препа-
ратов.

Продавал фальшивую виагру

Контрафактную продукцию 
от настоящей не отличить

ПРИЧИНА употре-
бления большого ко-
личества еды может 
крыться в бактериях 
желудочно-кишечно-
го тракта. Француз-
ские исследователи 
считают, что они вли-
яют на объем потре-
бляемой пищи.

В 2006 году биоло-
ги установили, что 
типы кишечных бак-
терий из организма 
тучных лабораторных 
крыс отличались от 
бактерий стройных 
животных. Михай Ко-
васа вместе с колле-

гами из Националь-
ного французского 
института сельскохо-
зяйственных иссле-
дований в Париже ре-
шил более детально 
разобраться в этом 
вопросе. В ходе экс-
перимента бактерии 
из кишечника тучных 
крыс ученый пере-
садил крысам с нор-
мальным весом.

В итоге стройные 
грызуны, получив 
порцию бактерий от 
тучных, много ели и 
набирали вес. У них 
также отмечался уро-
вень гормонов, ха-
рактерный для жи-
вотных с ожирением. 
По мнению исследо-
вателей, у челове-
ка могут происходить 
такие же процессы. 
Дальнейшие опыты, 
возможно, станут ос-
новой для разработ-
ки эффективных ле-
карств от ожирения, 
считают ученые.

В ПЕРЕЕДАНИИ 
ВИНОВАТЫ 
БАКТЕРИИ

"…уже не помню, сколько лет назад за-
болели руки и ноги. Со временем еще спина 
стала болеть, и начались мои мучения. Кучу 
лекарств перепробовала. Денег уйму переве-
ла. Мне рекомендовали полечиться магни-
тотерапией, но нет времени и сил ехать в по-
ликлинику на процедуры. Можно ли купить 
какой-нибудь не очень дорогой  "магнитный" 
аппарат, уж совсем боли замучили?.. 

Терентьева Т.Ю., г. Москва".

У медицины XXI века есть средства, 
которые используются в клинической 
практике для решения этой задачи. 

АЛМАГ-01 - малогабаритный аппарат 
для лечения бегущим импульсным маг-
нитным полем. 

АЛМАГ включает собственные защит-
ные силы организма и дает возможность 
лечить как внешние проявления болез-
ни, так и ее причины. Магнитные импуль-
сы АЛМАГА, воздействуя на больное ме-
сто, усиливают местное кровообращение, 
ускоряют обмен веществ, активизируют 
восстановительные процессы. В резуль-
тате исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения 
АЛМАГОМ за счет ускоренного кровото-

ка лекарства начинают действовать лучше, 
что позволяет снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от них. 

Показания к применению АЛМАГА: бо-
лезни опорно-двигательного аппарата (остео-
хондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), со-
судистые заболевания конечностей (варикоз, 
тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложне-
ния сахарного диабета, язвенная болезнь же-
лудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. 
Лечение аппаратом можно проводить в до-
машних условиях,  освободившись от необ-
ходимости каждый день посещать поликли-
нику для прохождения физиопроцедур, вы-
стаивать очереди, нервничать. Пользовать-
ся им могут практически все члены семьи. 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппара-
та можно на наших выставках-прода-
жах и по телефону горячей линии.

Уважаемые жители и гости 
Димитровграда!

Приобретайте АЛМАГ-01 
и другие аппараты Елатомского 

приборного завода
по ценам производителя 

на выставке-продаже

17 МАЯ  С 10.00 ДО 16.0017 МАЯ  С 10.00 ДО 16.00
В АПТЕКЕ "ВИТА", УЛ. ЛЕНИНА, 35 В АПТЕКЕ "ВИТА", УЛ. ЛЕНИНА, 35 "В""В"

(рядом с ТК "Арсенал")
Телефон для справок: 

8(84235) 6-85-59
Бесплатные консультации 

специалиста завода!!!

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Живите без боли

С 1 апреля по 31 мая 2012 года Елатомский приборный завод проводит акцию "Миллионный покупатель"! Подробности уз-
навайте по телефону 8-800-200-01-13 и на сайте www.elamed.com.

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

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



14 Пятница / 11 мая 2012 г. Местное время

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

ПЕРЕД вами открывается много возможно-
стей, и некоторые могут сбить вас с пути. 
Не поддавайтесь привлекательным соблаз-

нам, но постарайтесь утвердиться в самом главном. 
В вашей жизни может появиться яркая харизматич-
ная личность. Хорошо, если вас свяжут практиче-
ские интересы, но не позволяйте увлечь себя аван-
тюрным проектом. Наиболее значимые события 
произойдут в конце недели.

ВАШИ мысли будут витать где-то далеко. Это 
подходящая неделя, чтобы отправиться в по-
ездку, решить вопрос переезда или учебы. 

Актуальны будут вопросы зарубежного партнерства 
личного или делового характера. Вам предстоит при-
нять важное решение, но если вы хорошо все обдума-
ли и подготовили, то решение придет само собой. В 
пятницу и субботу велика вероятность смены планов и 
неожиданных мероприятий. 

НА ЭТОЙ неделе деньги нужно вкладывать в 
интересное и перспективное дело или в свой 
имидж. Но лучше деньги не занимать и не да-

вать в долг. На работе вероятны разногласия в коллек-
тиве по поводу неожиданных новостей и увеличения на-
грузки. Перемен вам не избежать, поэтому, постарай-
тесь к ним побыстрее адаптироваться. Вы можете вый-
ти на новый источник дохода, используя старые связи.

БЛАГОПРИЯТНАЯ неделя для карьерных пе-
ремен, смены должности, места работы или 
графика. Сейчас вам нужно больше про-

странства для инициативы. Постарайтесь усилия по-
следних недель подвести к какому-то итогу и начните 
дела, которые будете развивать в ближайшие меся-
цы. Пятница и суббота принесут встряски и переста-
новки в коллективе, спонтанные мероприятия с дру-
зьями. Воскресенье проведите спокойно.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Н
и
и

вать в дол

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ все шансы для увеличения за-
работка. Удачные действия на этой неделе су-
лят вам прибыль в перспективе. Можно де-

лать крупные покупки, но не переусердствуйте и поку-
пайте только запланированные вещи. Вторая полови-
на недели обещает приток новых возможностей, удач-
ные переговоры и сделки, появление новых увлечений. 

ВЫ можете преувеличивать достижения или 
просчеты партнера, но лучше сконцентрируй-
тесь на собственных шансах, чтобы удача или 

деньги не прошли мимо ваших рук. Особое внимание 
уделите старым проектам. Хорошо что-то делать рука-
ми, украшать дом. Пятница и суббота потребуют лояль-
ности к близким. В чем-то вам лучше пойти на поводу, 
чтобы иметь возможность в воскресенье расслабиться.

ВСЕ идеи и планы должны найти точку сбор-
ки и перейти в этап реализации. Заключайте 
контракты и соглашения, финансируйте инте-

ресующие вас проекты, меняйте место работы или бе-
рите подработку. В пятницу и субботу возможны собы-
тия, которые укажут вам возможные варианты буду-
щего. Встречи и предложения знаковы, но учтите, что 
эйфория скоро схлынет, а дальше вам предстоит мно-
го работы. Сделайте правильный выбор.

ВЫ почувствуете себя увереннее, занимаясь 
одним делом. Обычное ваше качество - рас-
средоточивать внимание - может вызвать рез-

кое переутомление. Месяц перед днем рождения тре-
бует повышенной заботы о здоровье и щадящего обра-
за жизни. Эта неделя значительно увеличит ваши расхо-
ды. Партнер или родственники могут вам их компенси-
ровать, но будьте аккуратны с деньгами в пятницу и суб-
боту. В воскресенье не ведите деловых переговоров. 

В
о
с

а р

РАК

ВЕСЫ

В БИЗНЕСЕ возможен рывок, удачные сделки, 
быстрое продвижение планов. Если поступит 
предложение, рассмотрите его самым серьез-

ным образом. Будет своевременно начать учебный про-
цесс или отправиться в дальние края. В личной жизни 
возможен возврат старой темы. Поддерживайте со все-
ми добрые отношения и соблюдайте традиции своей се-
мьи. В пятницу и субботу ждите сюрпризов и подарков.

О
Г

Р
Н
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
НА ЭТОЙ неделе в вашу сеть может попасть-
ся золотая рыбка. Готовьте желания, но учи-
тывайте, что любая удача сейчас означает 

большую работу в перспективе. Не гонитесь за мно-
гим, но в самом важном поторопитесь утвердиться. 
Дайте ход новому делу, передайте часть работы дру-
гим лицам. Вам нужно обновить свои планы, чтобы в 
чем-то начать двигаться с нуля к новым горизонтам.

В КАРЬЕРЕ перемен не предвидится, и у вас 
будет возможность посвятить больше вре-
мени семье, детям или основательно углу-

биться в свое хобби. Вы можете увлечься чем-то но-
вым, и этот процесс будет сопровождаться больши-
ми расходами, хотя и доставит вам массу удоволь-
ствия. Очень хорошее время, чтобы заняться своим 
имиджем, изменить стиль отношений, привнести в 
них больше свободы и спонтанности. 

СЕМЕЙНАЯ жизнь и крупные домашние ме-
роприятия будут в фокусе вашего внимания. 
Вам захочется расширить стены реально или 

фигурально. Вы можете начать ремонт, и здесь вам 
потребуется точный расчет, чтобы суметь завершить 
начатое с разумными затратами. На работе вы тоже 
окажетесь катализатором перемен и можете перевер-
нуть спокойную жизнь своих коллег с ног на голову. 

РЫБЫ

с 11 по 15 мая

В
п
е

А

Н
с
т

б

ÑÏÎÐÒ

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

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

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

21-27 МАЯ в 
венгерском го-
роде Дебре-
цене пройдет 
чемпионат Ев-
ропы по плава-
нию. В состав 
сборной Рос-
сии не попал 
т р е х к р а т н ы й 
чемпион ми-
ра на короткой 
воде Станис-
лав Донец, ко-
торый на пре-
долимпийском 
ч е м п и о н а т е 
страны не ото-
брался на Игры 
в Лондон. Ка-
залось бы, он 
мог еще побо-
роться за ме-
дали европей-
ского первен-
ства. И он хо-
тел добить-
ся реванша. 
Но на прошлой 
неделе, посо-
в е т о в а в ш и с ь 
с отцом - тре-
нером Юри-
ем Райхманом, 
решил для се-
бя окончатель-
но: в чемпио-
нате Европы не 
участвовать. 

Секунды, по-

казанные спор-
тсменом на чем-
пионате стра-
ны, были не 
очень быстрые.  
Сейчас Стас 
продолжает ра-
ботать над опе-
р и р о в а н н ы м 
плечом, трени-
руется, чтобы 
подойти к зим-
нему сезону в 

полной боевой 
готовности. 

Побывав в Мо-
скве у своего ле-
чащего врача 
Сергея Архипо-
ва, который его 
оперировал, Стас 
попросил его дать 
подробные ре-
комендации по 
восстановлению. 
Сергей Василье-

вич показал Дон-
цу новые упраж-
нения и поре-
комендовал по-
больше трениро-
ваться в воде. До 
чемпионата Рос-
сии Донец, по его 
же собственным 
словам, плавал 
очень мало, что и 
сказалось на его 
форме. 

С друзьями по 
команде Стас 
уже попрощал-
ся. До Олимпи-
ады они не уви-
дятся. Особен-
но спортсмен рад 
за Аркадия Вят-
чанина, который 
наконец-то спу-
стя два года по-
пал в сборную 
команду. Донец 

будет смотреть 
с о р е в н о в а н и я 
по телевизору 
и болеть за сво-
их. Прогнозов де-
лать не берется. А 
себе желает по-
скорее восстано-
виться и через че-
тыре года во все-
оружии встре-
тить следующую 
Олимпиаду.

ДОНЕЦ ПРОПУСТИТ ЛЕТНИЙ СЕЗОНДОНЕЦ ПРОПУСТИТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Спортсмен верит, что к зиме он уже придет в форму

Лиле дали
две путевки

С ЗОЛОТОЙ медалью вер-
нулась домой прославлен-
ная димитровградская спорт-
сменка Лилия Валеева. 

Она стала лучшей на чемпи-
онате России по самбо сре-
ди студентов, который про-
шел в Пензе. На турнире Ли-
ля провела семь боев. В од-
ном взяла-таки реванш у сво-
ей подруги, которой уступила 
на прошлых соревнованиях. 
Этот чемпионат стал для де-
вушки  путевкой на Кубок ми-
ра и Казанскую Универсиаду 
2013 года. 

Вырвал бронзу
с боями

ВОСПИТАННИКИ димитров-
градской школы каратэ "Кем-
по" приняли участие в чемпи-
онате Евразии, прошедшем 
на минувшей неделе в казах-
ском городе Алматы. В меж-
дународном турнире приняли 
участие сильнейшие спорт-
смены Европы и Азии, мож-
но сказать, первые номера 
национальных сборных. На-
ши каратэисты выступили на 
уровне мировых чемпионов. 
Особенно отличился Евгений 
Азимов, он в Димитровград 
привез бронзовую медаль.

В копилке наград девушки 
медалей все больше

В ПЯТНИЦУ, 6 
мая, в Дими-
тровграде про-
шла традици-
онная эстафе-
та, посвящен-
ная Дню Победы 
и памяти ветера-
на войны, труда 
и спорта Влади-
мира Канашкова. 
Он был первым 
тренером город-
ской ДЮСШ и в 
1945 году впер-
вые организовал 
эту эстафету.

В этом году в 
соревнованиях 
вообще не уча-
ствовали меле-
кесские легко-
атлеты. До это-
го команда Но-
воселок едва ли 
не каждый год 
опережала го-
рожан по всем 
статьям. Вот ор-
ганизаторы и 
решили, что не-
гоже пригла-
шать конкурен-
тов, которые от-
бирают кубки и 
медали. 

На старт выш-
ли сотрудники 
городских пред-
приятий и орга-
низаций, школь-

ники и студен-
ты, соревновав-
шиеся в своих 
номинациях и 
возрастных ка-
тегориях. В за-
беге младших 
школьников по-
бедила коман-
да из многопро-
фильного ли-
цея. У старших 
лучшими были 
гимназисты. Сре-
ди вузов победи-

ли студенты фи-
лиала МИФИ, 
среди технику-
мов - техниче-
ский колледж. 

Среди трудо-
вых коллективов 
не было равных 
сборной сбер-
банка. Город-
ская админи-
страция - на вто-
ром месте. Тре-
тьими прибежа-
ли воспитатели 

детского сада 
№56, которые 
привлекли к об-
щему делу еще и 
родителей сво-
их воспитанни-
ков, что, как ска-
зали "МВ" орга-
низаторы эста-
феты, не воз-
браняется. 

Все победите-
ли получили ме-
дали и денежные 
призы.

Конкурентов задвинули до старта

Во время эстафеты кипели нешуточные страсти



Местное время Пятница / 11 мая 2012 г. 15

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 4 ÌÀß

14 19 36 31 25

Результаты тиража (№420) от 8 мая

27 7 11 3 31 12

Результаты тиража (№893) от 9 мая

Анекдоты
Мало кто знает, что "Роллтон" зали-

вают кипятком для дезинфекции.
***

Проводник поезда, закрывший туалет, 
чувствует себя властелином мира.

***
Очень жадный парень все-таки нашел 

девушку, которая любит гвоздики.
***

Парень оказался с девушкой вдвоем в 
квартире.

- Нет, Вадик, давай просто останем-

ся друзьями! - сразу предупреждает она.
- Хорошо, Люся, тогда быстренько сгоняй 

в магазин за пивом, а я пока девочек позову.
***

Для того, чтобы сохранить хорошую 
фигуру и хорошие отношения, нужно со-
вершить одно и то же действие: вовре-
мя закрыть рот.

***
Самый страшный сон рыбака: снится 

ему, что он умер, а жена продает снасти 
по той цене, которую он ей называл.

"Всякая жизнь творит собственную ..." (А. Амьель). 
Из букв в кружочках соберите недостающее слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ученый бого-
слов у мусульман. 4. Задняя часть спи-
ны между плечами. 9. Антибрак. 10. 
Крупный влиятельный чиновник. 12. 
Химический элемент, галоген. 13. Пье-
са Михаила Булгакова. 15. Перечень 
блюд и напитков. 16. Труднопроходи-
мое ущелье. 17. Небольшое парусное 
двухмачтовое судно с косыми паруса-
ми. 19. Французский город, в котором 
есть метро. 20. Море Северного Ледо-
витого океана. 24. Мыслитель. 27. Пе-
ние в одиночку. 30. Тюркское назва-
ние горы или хребта. 31. Спутник Са-
турна. 32. Строп для подъема бочек. 
33. Служебный разряд. 34. Пища. 38. 
То же, что обедня. 39. Гимнастка, кото-
рая первой выполнила сальто на брев-
не. 40. Российский композитор, автор 
песен "Белый танец", "Соловьиная ро-
ща", "Эти глаза напротив". 41. Русский 
писатель, автор романа "На ножах".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт мел-
кой кисловатой сливы. 2. Специ-
альность ученого. 3. Православ-
ный монах. 5. Имя первого челове-
ка. 6. Полевое укрепление. 7. Спе-
циально оборудованное вместили-
ще для сыпучих материалов. 8. За-
разная болезнь, проявляющаяся 
в приступах судорожного кашля. 
11. Политический делец. 13. Одна 
сторона туловища. 14. ...-мачта. 
17. Школьный предмет. 18. Часть 
головы. 21. Вечный .... 22. Госу-
дарство в Африке. 23. Областной 
центр в Казахстане. 25. Собачий 
разговор. 26. Прибор для сушки и 
укладки волос. 28. Гидроакустиче-
ский прибор для определения глу-
бин моря. 29. Без него овцы не ста-
до. 35. Триумфальная .... 36. Вся-
кий хлеб в зерне или на корню. 37. 
Помещение в театре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Оберон. 5. Камедь. 10. Махараджа. 12. Шлюха. 13. 
Лукошко. 15. Схимник. 17. Рая. 18. Нихром. 20. Софтбол. 24. Витамин. 26. 
Скибоб. 28. Ноо. 30. Невежда. 32. Белград. 34. Отчет. 36. Голландка. 39. 
Протон. 40. Глагол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Бах. 3. Рур. 4. Надзор. 5. "Киа". 6. Маш. 7. Дрюон. 8. 
Омолон. 9. Байкал. 11. Амо. 14. Шторм. 15. Сясь. 16. Мот. 19. Хит. 21. Фа-
кел. 22. Боб. 23. Инна. 24. Вантоз. 25. Аше. 27. Бедлам. 29. Обшлаг. 31. Ве-
чер. 33. Гон. 35. Тат. 36. Ген. 37. Ара. 38. Джо.

Ключевое слово - любви.
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ÄÎÐÎÃÀß  ÂÀËÅÐÈß
Ваш консультант 
Валерия Лазарева

mtime@list.ru 
(“Для Валерии”)

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 
ПАНОРАМНОГО 
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. 14)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

РЕКЛАМА

Торговый комплекс

Ñ ÍÀÌÈ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒÍÎ!

Ул. Гагарина, 65 (Прод. рынок), тел. 8-927-985-06-01.
Ул. Западная, 34 "а", тел. 5-25-38.
E-mail: dgradgazovik@rambler.ru

Качественное котельное оборудование 
Buderus (Германия) и Beretta (Италия)
Газовые и электрические плиты
Газовые котлы
Водонагревательные колонки 
и запчасти к ним
Холодильники и многое другое

Наличие, доставка, быстрый монтаж и сервис.
Кредит, рассрочка. Скидки, подарки каждому 

покупателю. Ветеранам труда скидка 7%.
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ДОРОГАЯ Валерия! С Андреем я встреча-
юсь уже год. Поначалу было все замеча-
тельно. Цветы, подарки, поцелуи при лу-
не. Конечно, он сразу был немного ерши-
стый, за словом в карман не лез. Но мне 
это даже нравилось. Я тоже девушка не 
промах. Но в последнее время мне все это 
перестало нравиться. А его резкость и сло-
ва обидные все больше и больше отдаля-
ют нас друг от друга. Нет, он не злой. Но 
почему-то постоянно надо мной подтру-
нивает. То одно я не так сделала, то другое, 
то не так посмотрела. Или потрогает мои 
бедра и заметит: "Да, девушка, а у вас цел-
люлит". Хотя я похудела за этот год на це-
лых восемь килограммов. Иногда вообще 
обидные слова произносит. Типа - дуроч-
ка, лошадь… Передразнивает мою мими-
ку и т.д. Это уже невозможно пропускать 
мимо ушей. Я иногда даже плачу от оби-
ды. Он этого вообще терпеть не может. 
Я пыталась с ним поговорить серьезно. 
А он только недоумевает: что это я "веч-
но хмурая, обиженная хожу"?! Мне, что, 
как идиотке, радоваться всему тому, что 
он творит?! Или я что-то не понимаю? Но 
ведь я  люблю Андрея и просто хочу найти 
с ним общий язык. Как мне быть, что де-
лать? Сама я уже не в состоянии найти вы-
ход из этого положения. 

Т. 

ВАЛЕРИЯ: Попробуйте поставить се-
бя на место молодого человека. Он всег-
да вел себя так, но поначалу вы этого не 
замечали. И он был уверен, что его пове-
дение правильное. Теперь он продолжа-
ет вести себя "правильно", а вы почему-
то плачете и портите ему настроение. Ко-
нечно, его это бесит! Вы сами допустили, 
чтобы к вам относились подобным обра-
зом, а теперь хотите, чтобы вдруг все из-
менилось. Так не бывает. Придется объ-
яснить, что подобное отношение вы тер-
петь не будете, дать срок на исправление, 
и, по его истечении, принимать решение. 
Если ничего не изменится - уходить. 

Кстати, интересно, как можно любить 
человека, который так к тебе относится? 
Ведь это убивает даже самую сильную 
любовь! Есть и другой путь - позволить и 
дальше унижать и обижать себя, продол-
жать плакать. В таком случае, вероятнее 
всего, через какое-то время вы оконча-
тельно выведете его из себя своими сле-
зами, и он вас бросит. Выбирайте.

НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОБИЖАЕТНЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОБИЖАЕТ
Почему не представит

меня своей маме?
ДОРОГАЯ Валерия! Встречаюсь с Михаилом 
всего полгода. Ему 30 лет, мне 26. Он заботли-
вый, внимательный, хорошо ко мне относится, 
говорит, что любит. С моими родственниками 
он уже  знаком, а меня со своими не знакомит. 
Говорит, что готов это сделать, но беспокоится 
за меня, потому что его мама очень любопытна 
и встреча с ней станет для меня настоящим ис-
пытанием, утверждает, что таким образом обе-
регает меня. Думаю, его мама не была знакома 
ни с одной его девушкой. Со своими друзьями 
он меня тоже не знакомит. Какие причины мо-
гут быть у его нежелания, кроме той, которую 
он предпочитает озвучивать? 

Светлана.

ВАЛЕРИЯ: Вы предлагаете мне погадать вме-
сте с вами? Можно попробовать. Например, он 
вообще не собирается вас знакомить, потому 
что у него нет серьезных планов в отношении 
вас. Возможно, он знает, что вы не понравитесь 
его маме, и не хочет зря подвергать ваши не-
рвы испытанию. Может быть, он хочет сначала 
убедиться в том, что ваши отношения действи-
тельно прочные, и только после этого познако-
мит и с мамой, и с родственниками.

А может быть, он не считает их мнение важ-
ным для себя. Могу придумать еще десятка два 
разных вариантов. Только действительно ли 
это вам нужно? Вы интересуетесь у человека, 
которого, по вашим словам, любите - почему 
вас не знакомят с друзьями и мамой. Получае-
те ответ. Не важно, какой. Важно, что вы НЕ ВЕ-
РИТЕ словам человека, которого любите. О ка-
кой вообще любви речь? 

Вы не перепутали любовь и влечение? Это 
разные вещи. Вообще-то мужчина в 30 лет до-
статочно самостоятелен для того, чтобы при-
нимать решения - с кем встречаться, кого вво-
дить в свой круг знакомых... Не делает этого? 
Согласна, повод задуматься. И, в первую оче-
редь, о том, почему так и не возникло доверия. 

РЕКЛАМА. ОГРН 1107329000932

Анекдоты
Если женщина говорит, 

что самое сексуальное в 
мужчине - мозги, значит, 
именно с ними она и соби-
рается заниматься сексом.

***
Настоящий мужчина дол-

жен выращивать, сажать 
и строить все, что под ру-
ку попадется. И среди всего 
этого обязательно окажет-
ся дерево, сын и дом.


