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Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

Вагончик 
тронется 

В УЛЬЯНОВСКОЙ об-
ласти вводится летний 
график движения при-

городных поездов. 
Поезд №№6720-6719, 

который будет ходить с 
понедельника по пятни-
цу, отправится из Улья-
новска в 8 часов 51 ми-

нуту, в Димитровград он 
прибудет в 11.06. В об-
ратный путь состав от-

правится в 15.45, а  к ше-
сти часам вечера достиг-

нет конечного пункта. 
В выходные дни марш-

рут этого поезда продле-
вается до Нурлата. Еще 

один пригородный со-
став, курсирующий меж-
ду Ульяновском и Нурла-

том (№6724), будет от-
правляться из областно-
го центра по пятницам и 

воскресеньям в 17.08. 
Через два часа 15 минут  

студенты, обучающие-
ся в ульяновских учебных 

заведениях, уже будут 
дома в Димитровграде. 

Поезд под номером 6723 
из Нурлата будет выхо-

дить по субботам и поне-
дельникам в 06.35. 

Время прибытия 
в Ульяновск - 11.27. 

Новое расписание бу-
дет действовать с 27 

мая и вплоть до 1 янва-
ря 2013 года.

Не ловите, 
мужики 

ВПЛОТЬ до 15 июня - на 
период нереста - на Куй-
бышевском водохрани-

лище будет действовать 
запрет на промышлен-
ное рыболовство. А вот 

для любителей соответ-
ствующими правилами 
установлены свои сро-
ки и ограничения. С  10 
мая по 10 июня нельзя 

ловить рыбу на расстоя-
нии 500-метровой при-
брежной полосы остро-

вов водохранилища. В 
это же время на всех во-
дных объектах Ульянов-

ской области полностью 
запрещен вылов  саза-

на и леща. Чтобы не на-
вредить водному потом-

ству, во время нереста 
также запрещено пере-
движение на моторных 

лодках и катерах. Нару-
шителям грозят админи-

стративные штрафы.  
Все эти запреты осо-
бенно актуальны по-

сле февральско-мар-
товского замора рыбы 

в Черемшане и его при-
токах, вызванного кис-

лородным голоданием.

Приехали
С ПОНЕДЕЛЬНИКА, 14 

мая, проезд в пригород-
ных и на междугородных 
автобусах и маршрутных 
такси подорожал в сред-
нем на 25 процентов. Ес-
ли раньше билет от села 
Лебяжье обходился в 20 

рублей, то отныне - 25. 
Для многих пасса-

жиров это стало весь-
ма неприятным сюрпри-

зом. Никаких объявле-
ний о росте тарифов ни-

где не вывешивалось. 
Но, как оказалось, это 
не прихоть перевозчи-

ков. Такое решение бы-
ло принято министер-

ством экономики Улья-
новской области. Всту-

пить в силу это поста-
новление должно было 

еще 25 апреля, но мест-
ные власти сами же по-
том уговорили руково-

дителей автотранспорт-
ных предприятий в май-

ские праздники цен не 
поднимать. И как только 
народ отгулял и посадил 
картошку, ему и препод-

несли этот "подарок".

Вместо
жилья -
головешки
МОШЕННИКИ 
ПЫТАЛИСЬ 
НЕЗАКОННО 
ОБНАЛИЧИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
СОТРУДНИКАМ управ-
ления ПФР по Дими-
тровграду и Мелекес-
скому району удалось 
пресечь  хищение бюд-
жетных средств. Под 
подозрение попала од-
на из коммерческих 
фирм, предоставляю-
щих услуги микрофи-
нансирования. Пред-
приниматели попыта-
лись было "вернуть" се-
бе более одного милли-
она рублей. Деньги они 
выплатили трем клиен-
там в качестве креди-
тов под залог государ-
ственных сертифика-
тов на материнский (се-
мейный) капитал. Их, 
как известно, получают 
родители на второго и 
последующих детей.

Сегодня сумма матка-
питала составляет 387 
640 рублей. По закону, 
эти деньги могут быть 
истрачены по достиже-
нии ребенком трех лет 
на его обучение либо на 
финансирование нако-
пительной части пенсии 
одного из родителей. 
Сразу после получения 
сертификата его мож-
но направить только на 
улучшение жилищных 
условий. Этим и поль-
зуются многие фирмы, 
скупающие эти бумаги у 
нуждающихся семей по 
дешевке, а затем обна-
личивающие документ 
уже по полной стоимо-
сти в отделениях ПФР. 
Но на этот раз фокус не 
удался.     

- Буквально недавно 
нам предоставили па-
кеты документов, яко-
бы подтверждающих 
факты выдачи средств 
гражданам на улучше-
ние жилищных усло-
вий, - рассказал началь-
ник ОПФ Михаил Дру-
жинин. - Якобы фир-
ма уже выдала деньги 
на покупку одного до-
ма в Никольском-на-
Черемшане. Даже пре-
доставили фотографии 
этого "особняка". 

Михаил Владимиро-
вич, усомнившись в до-
кументации, решил по-
слать своих подчиненных 
на место. И каково же бы-
ло их удивление, когда по 
указанному фирмачами 
адресу никакого дома не 
оказалось. На месте бы-
ли обнаружены головеш-
ки от сгоревшего дома. 

- Не знаю, из каких по-
буждений действовали 
эти люди, но я уверен, 
что здесь есть состав 
преступления, - считает 
Михаил Владимирович. 
- Как нам стало извест-
но, центры микрофи-
нансирования за свои 
услуги по обналичива-
нию материнского капи-
тала берут солидные ко-
миссионные - до 60 ты-
сяч с одного сертифика-
та. Сейчас нами направ-
лен запрос в полицию, 
чтобы там провели рас-
следование в отноше-
нии данных фирм. 

По словам Дружинина, 
его волнует прежде все-
го соблюдение прав не-
совершеннолетних де-
тей, которые в итоге мо-
гут остаться вообще без 
крыши над головой. Он 
советует родителям бо-
лее ответственно подхо-
дить к решению вопро-
са о том, на какие цели и 
каким образом реализо-
вывать маткапитал. 

Р У К О В О Д И Т Е Л И 
субъектов Россий-
ской Федерации от-
читались о своих до-
ходах за прошлый, 
2011, год. 

Одним из первых 
свою информацию 
разместил на сайте в 
сети ульяновский гу-
бернатор Сергей Мо-
розов. Его благосо-
стояние по сравне-
нию с 2010 годом вы-
росло на  86 с лишним 
тысяч рублей, общий 
годовой доход Сергея 
Ивановича составил 1 
798 486,24 рубля. В со-
вместной собственно-
сти супругов остался 
дом площадью 354,99 
квадратных метра, а 
также земельный уча-
сток размером более 
шести соток. На Сер-
гее Ивановиче по-
прежнему числит-
ся и четырехкомнат-
ная квартира на улице 
Циолковского в Ди-
митровграде. За 2011 
год его жена, Елена 
Анатольевна, зарабо-
тала чуть более 2 мил-
лионов 413 тысяч ру-
блей, почти в два раза 
меньше по сравне-
нию с 2010 годом. За-
то в ее собственно-
сти вместо автомо-
биля Мерседес-бенц 
В200 появилась Той-

ота Лэнд Крузер, мо-
товездеход ATV 700 
Dinli ASA9CX. Но до-
ходы ульяновского 
губернатора - ничто 
по сравнению с тем, 
какие суммы пропи-
саны в декларациях 
его коллег из других 
регионов.  

К примеру, губерна-
тор Тамбовской обла-
сти Олег Бетин в про-
шлом году заработал 
2 миллиона 785 тысяч 
73 рубля. Глава Лен-

области Валерий Сер-
дюков показал за 2011 
год столько же, сколь-
ко в 2010-м, - более 3,58 
миллиона. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
задекларировал всего 
5 071 826 рублей. Кста-
ти, доход мэра по срав-
нению с 2010 годом 
вырос на "разрешен-
ные" для бюджетни-
ков 6,5 процента. Для 
сравнения, в 2011 году 
президент Республи-
ки Татарстан Рустам 

Минниханов зарабо-
тал более 5,8 миллио-
на рублей, много боль-
ше, чем его столичный 
коллега. Кстати, его 
супруга тоже в дол-
гу не осталась. Ее го-
довой доход составил 
ровно 5 миллионов де-
ревянных.  

Поразил губерна-
тор Самарской обла-
сти Владимир Артя-
ков. Он заработал за 
прошлый год 9 103 
884 рубля. Не самый, 

кстати, большой до-
ход из глав субъектов 
Федерации оказался 
у губернатора Кам-
чатского края Влади-
мира Илюхина. Хо-
тя  за 2011 год он по 
совокупности полу-
чил более 49,5 милли-
она рублей, в тринад-
цать раз больше экс-
президента Дмитрия 
Медведева (его доход 
составил 3 371 353 ру-
бля) и в 12 раз мень-
ше экс-премьера 
Владимира Путина 
(он задекларировал 3 
миллиона 662 тысячи 
рублей). 

На первом ме-
сте в рейтинге по-
литического топ-
менеджмента стра-
ны - губернатор Туль-
ской области Влади-
мир Груздев. В его де-
кларации значится 
практически астро-
номическая цифра - 
3,7 миллиарда рублей. 
В документе источ-
ники доходов не раз-
глашаются, но в сети 
появилась информа-
ция, что крутой туль-
ский глава продал ак-
ции фирмы "Седьмой 
континент". Всем да-
ла фору и супруга 
Груздева Ольга. Ее го-
довой доход составил 
182 миллиона рублей.

НАШ МОРОЗОВ - ОДИН 
ИЗ САМЫХ БЕДНЫХ

Сравнив свои доходы с чужими, поневоле задумаешься

ЧИНОВНИКИ мэрии полу-
чили нагоняй от губернато-
ра Сергея Морозова за то, 
что Димитровград до сих 
пор не имеет своего ориги-
нального бренда и девиза. 

В пример глава региона 
поставил область. Теперь 
на разных мероприяти-

ях на стендах, дизайнер-
ской и печатной продук-
ции мы видим гордый при-
зыв "Ульяновская область 
- на взлет!". Авторско-
му коллективу из Москвы, 

проведшему большую ис-
следовательскую работу, 
заплатили за столь "неор-
динарную" мысль... три с 
половиной миллиона ру-
блей. В пресс-службе мэ-
рии не уточняют, во сколь-
ко обойдется бюджету 
оплата услуг автора новых 
бренда и девиза. 

Исполняя волю шефа, в 
мэрии приняли соответ-
ствующее постановле-
ние. Конкурс был объяв-
лен еще в апреле, но никто 
из горожан его всерьез не 
воспринял. В комиссию не 
поступило ни одной заяв-
ки. И тогда чиновники ре-
шили поискать креатив-
щиков в интернете. До 23 
мая  все желающие могут 
отослать в администра-
цию города свой вариант 
девиза, указав при этом 
свои инициалы и контакт-
ные данные. Затем все из-
мышления (будь то слога-
ны или просто отдельные 
слова-определения) опу-
бликуют на сайте админи-

страции, где с 8 по 30 ию-
ня будет проходить интер-
нет-голосование. Девиз, 
который наберет наиболь-
шее число сторонников, 
и станет новым брендом. 
Примут ли его горожане? 

Некогда Димитровград 
называли городом в ле-
су, затем он стал науко-
градом, культурной столи-
цей Поволжья. Но многие 
из этих, с позволения ска-
зать, определений устаре-
вают быстрее, чем находят 
понимание у горожан. Так, 
лес трещит под пилами и 
топорами, мусора в Дими-
тровграде явно больше, 
чем культуры. Возможно, 
привьется наименование 
атомграда (последнее "по-
ветрие"). Во всяком слу-
чае, любитель разного ро-
да брендирований, Сергей 
Морозов поставил перед 
местными властями такую 
задачу, поскольку в горо-
де вовсю строятся объек-
ты ядерно-инновационно-
го кластера.

ГОРОД ИЩЕТ ДЕВИЗ
РИСУНОК АНДРЕЯ 

МИНЯКОВА

НА КАПРЕМОНТ ава-
рийного детского са-
да, расположенно-
го в районе Олимпа и 
закрытого 5 апреля, 
из резервного фонда 
правительства Улья-
новской области вы-
делили 5 миллионов 
рублей. А на днях еще 

3 миллиона добавят 
муниципалы. Постав-
лена задача открыть 
детсад уже к 12 июня. 
Здесь усилят фунда-
мент, заменят кровлю, 
перегородки, окна, 
крыльцо, а также ком-
муникации, утеплят 
межпанельные швы.

"Яблоньке" добавили денег
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МЫШЬЯКОВЫХ в го-
роде хорошо знают. 
В загсе не успевали 
их юбилеи совмест-
ной жизни отмечать, 
ставя в пример мо-
лодым - вот, мол, как 
надо жить.  И никак 
не думала девяно-
столетняя горожанка, 
что после смерти лю-
бимого супруга стол-
кнется с такой ситуа-
цией. Ее не признают 
вдовой ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, якобы она вы-
дает себя за другого 
человека.

 
Жизнь и судьба
Первое ее замуже-

ство  было недолгим. Ва-
лентину, жившую тогда 
в деревне Сельцо Дять-
ковского района Брян-
ской области, сосва-
тали, когда ей едва ис-
полнилось 17 лет. Вско-
ре ее супруга забрали 
в армию. Грянула во-
йна. Прошло несколь-
ко месяцев, и молоду-
ха, не успевшая вкусить 
всех радостей замуже-
ства, получила похо-
ронку. Вскоре в дерев-
ню пришли немцы. А в 
43-м Валентину, как и 
других детей, подрост-
ков и молодых парней и 
девчат с Брянщины,  уг-
нали в  Германию для 
работы на заводах. 

До войны Василий 

Мышьяков учился в 
одной с Валентиной 
школе, только на класс 
младше. Воевал с пер-
вого и до последнего 
дня. Освобождал Бер-
лин. Но там молодым 
встретиться было не 
суждено. Лишь  в 1947 
году он окончатель-
но вернулся на роди-
ну. Вся грудь в награ-
дах (два ордена Славы, 
орден Красной Звезды 
и другие ордена и ме-
дали) - завидный же-
них.  Тут и обратил 
внимание на Валенти-
ну  - хрупкую молодую 
вдову. Один раз пооб-
щались, второй прогу-
лялись - решили сой-
тись. А в апреле 1948 
сыграли свадьбу. Род-
ственники недоуме-
вали - мол, незамуж-
них девок пруд пруди, 
а он на вдове женит-
ся. Но Василий Степа-
нович сказал, как отре-
зал: "Она у меня одна 
на всю жизнь будет!". 
Так и случилось. 

Прожили Мышья-
ковы вместе 63 счаст-
ливых года.

У супругов роди-
лись две дочери. Обе 
поселились в Дими-
тровграде, куда выш-
ли замуж. Старшая 
сестра вскоре с се-

мьей в Красноярск 
уехала. А  младшая 
- Татьяна - так здесь 
и осталась. На Брян-
щине Мышьяков и 
председателем колхо-
за работал, и сельсо-
вет возглавлял, то есть 
всегда при должно-
сти был. Но выйдя на 
пенсию, Василий Сте-

панович и Валентина 
Ивановна решили по-
ближе к дочкам быть. 
Но и здесь дома не си-
дели. Глава семьи и в  
водоканале трудился, 
и грузчиком в магази-
не. А супруга - сани-
таркой в ЦРБ аж до 73 
лет работала. 

- Меня до сих пор из 
больницы с праздника-
ми поздравляют, спа-
сибо, что не забывают, 
- говорит Валентина 
Ивановна. - Вон, к это-
му Дню Победы 500 ру-
блей привезли. 

Парадокс
9 мая 2010 года стал 

для Василия Степано-
вича последним Днем 
Победы. До того пе-
ренесший инсульт, он 
после праздника  со-
всем плох стал. Ушел 
из   жизни  в октябре 
того же года. Похоро-
нили его с воински-
ми почестями на ал-
лее Славы городского 
кладбища. 

Валентине Иванов-
не, уже имевшей удо-
стоверение ветера-
на труда, выправили 
в собесе удостовере-
ние вдовы участника 

войны. А потом выяс-
нилось, что «поторо-
пились» с корочками. 
Оказалось, в свиде-
тельстве о рождении 
у нее один год рож-
дения стоит - 1922, а в 
свидетельстве о браке 
- другой (1923). Вот и 
притормозили оформ-
ление льгот. А вдруг, 
дескать, Мышьякова - 
не та, за кого себя вы-
дает. Посоветовали в 
суд обратиться. 

- Муж был с 23-го го-
да. Наверное, когда вы-
писывали нам бума-
гу в сельсовете, писарь 
ошибся, так мы с су-
пругом одногодками и 
стали, - переживает Ва-
лентина Ивановна. - Но 
раньше-то на это никто 
внимания не обращал. 
Жили мы жили с Васи-
лием Степановичем, не 
тужили. Все нас знали. 
А тут выходит, что те-
перь я - никто!  

Сама Валентина 
Ивановна по судам 
ходить не в состоя-
нии. У нее высокое 
давление. Дочка Та-
тьяна попыталась бы-
ло, не поставив мать 
в известность, выяс-
нить, что можно сде-

лать. Обратилась в 
управление соцзащи-
ты. Сделали запрос в 
Брянскую область. Но 
- увы - документов тех 
лет в архиве Дятьков-
ского района вообще 
не сохранилось. Вы-
зывать свидетелей? 
Они сами уж еле пе-
редвигаются. Не дое-
дут. Рассказала мате-
ри. Та еще дочь пору-
гала - мол, зачем по-
шла унижаться?

Посидели мать с до-
черью, поговорили и 
решили - больше не бу-
дут ничего делать и в 
суд не пойдут. Пенсию 
Валентина Ивановна 
себе хорошую зарабо-
тала - почти 12 тысяч. 

- Вся забота властей 
о ветеранах - на сло-
вах. Говорить красиво 
все научились. А как 
дойдет до дела, так все 
на них же и сбрасыва-
ют, - говорит Татьяна 
Васильевна. - На 9 мая 
маму из областного 
правительства открыт-
кой поздравили. На 
конверте правильную 
фамилию написали. А 
в открытке какую-то 
Клавдию Владимиров-
ну поздравляют…

Кабанов
засунули
в мешки

В ЛЕСУ неподале-
ку от села Соснов-
ка случайный про-

хожий нашел трупы 
трех кабанов. Двое 

из них были доволь-
но взрослыми осо-

бями, а третий - по-
росенок. Все они бы-

ли запакованы в по-
лиэтиленовые меш-

ки. На место тут же 
вызвали наряд поли-

ции, поскольку охо-
та в это время запре-

щена. Но, как выяс-
нилось, никто по зве-

рью не стрелял.   
- Вероятнее все-

го, они были сби-
ты каким-то транс-

портом, - рассказал 
"МВ" начальник Ме-

лекесского охотооб-
щества Валентин Чу-

гунов. - И необяза-
тельно близко к то-

му месту, где их наш-
ли. Такое иногда слу-

чается не только на 
автодорогах, но и на 

железнодорожных 
путях. В прошлом го-

ду поездом сбило 
сразу шесть кабанов.

За сбитых живот-
ных предусмотре-

на административ-
ная ответственность 
(штрафы). Но найти 
водителей, под ко-
леса которых попа-

ли  сразу три кабана, 
вряд ли удастся. По-

этому полиция уже 
подготовила отказ-

ной материал.

Отработал
- получи

ГУБЕРНАТОР Улья-
новской области под-

писал принятый об-
ластными законода-
телями закон "О ме-
рах социальной под-

держки отдельных 
категорий молодых 
специалистов", ко-

торый вступит в силу 
с 2013 года. Он ре-

гламентирует мате-
риальное поощрение 

выпускников сред-
них и высших учеб-

ных заведений куль-
туры, которые трудо-
устроились по специ-

альности не позднее 
чем через два меся-

ца после окочания 
учебы. Им предоста-
вят дополнительные 

ежемесячные выпла-
ты в размере 1000 

рублей, а также  еди-
новременные "подъ-
емные" 10 тысяч ру-

блей. Тем, кто от-
правился работать в 

сельские клубы и ДК, 
выделят еще и годо-
вые премии. За пер-

вый отработанный 
год 20 тысяч рублей, 

за второй – 40 ты-
сяч, за третий – 60 

тысяч рублей. Полу-
чить их смогут те, кто 

устроился на рабо-
ту с 1 января 2010 го-

да. Сельским моло-
дым кадрам компен-

сируют также рас-
ходы на отопление и 

освещение жилья в 
размере 325 рублей 

в месяц. Разработчи-
ки закона полагают, 

что эти меры помогут 
удержать молодежь 
от желания сменить 
профессию или уе-

хать из родного дома 
куда глаза глядят.

ОСКОРБИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ
Валентину Мышьякову, прожившую с мужем больше 60 лет, не признают вдовой ветерана

За свою долгую совместную жизнь супруги ни разу по-настоящему не поссорились

Когда Василий взял в жены Валентину, он сказал, 
что будет любить лишь ее одну

СВЕТЛАНА ЯМИНА, 
фото из архива семьи 

Мышьяковых

15 МАЯ старейшая жи-
тельница Мелекесско-
го района Александра Ми-
хайловна Маштакова от-
праздновала вековой юби-
лей. Поздравить именин-
ницу приехала вся ее мно-
гочисленная семья. Ведь в 
браке с Дмитрием Архипо-
вичем у нее родилось ше-
стеро сыновей, троих из 
которых она уже пережи-
ла. В разных районах об-
ласти проживает 25 вну-
ков, 17 правнуков и семь 
праправнуков. Все они лю-
бимые и желанные дети. 

- Всех люблю, все они 

для меня внуки, - призна-
ется баба Шура. 

Родилась юбилярша в 
Филипповке и ни разу из 
своей родной деревни ни-
куда не выезжала, о чем 
никогда не пожалела. Мо-
лодость ее пришлась на 
годы коллективизации. 
На фронт глава семейства 
не попал, так как был из 
раскулаченных. Все Маш-
таковы славились сво-
им трудолюбием и от-
ветственностью. Работа-
ли в колхозе, супруг стал 
знатным трактористом. В 
1979 году Дмитрия Архи-

повича не стало. И Алек-
сандра Михайловна оста-
лась жить в своем доме 
с семьей младшего сына 
Александра, названного 
так в честь мамы. Еще од-
ной  правнучке дали имя 
Сашенька.     

Родные рассказали 
"МВ", что баба Саша в 
свое время была насто-
ящей мастерицей. Сама 
обшивала всю свою боль-
шую семью. По праздни-
кам любила петь и танце-
вать. А уж какой вкусный 
хлеб выпекала, говорит 
сноха Галина Михайлов-

на, словами не передать! 
Правда, в последнее вре-
мя Александра Михайлов-
на видеть и слышать ста-
ла плохо. Зато память у 
нее отменная - может всю 
историю села в лицах и 
датах пересказать. Пом-
нит дни рождения всей 
своей родни. 

- А какой у меня может 
быть секрет долгожи-
тельства? - вопросом на 
вопрос отвечает именин-
ница. - Да нет его. Не на-
до лениться да с богом в 
душе жить, в любви и со-
гласии.  

СУПЕРБАБУШКА
100-летняя жительница села Филипповка дала миру 55 потомков

Александра Михайловна 
старается держаться, 
несмотря на нездоровье
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В ДИМИТРОВГРАД-
СКОМ суде выне-
сен приговор в от-
ношении 36-летне-
го Станислава Смо-
лина, который в де-
кабре прошлого го-
да зверски распра-
вился с пенсионе-
ром Габдилхатом 
Мубиновым. Окро-
вавленное тело  ба-
бая, служившего 
имамом в местной 
мечети, было обна-
ружено сторожем 
ГСК "Металлист" 25 
декабря прошло-
го года на останов-
ке напротив нало-
говой инспекции. 
Рядом лежало ору-
дие убийства - сло-
манная хоккейная 
клюшка. Мужчина 
еще подавал при-
знаки жизни, но по 
дороге в больницу 
скончался. 

- Супруг с утра по-
шел в мечеть, - еле 
сдерживая слезы, 
рассказала "МВ" вдо-
ва погибшего Рим-
ма Ислямовна. - Он 
каждый день ходил, 
молился. Был истин-
ным  мусульмани-
ном. Коран знал наи-
зусть. Его даже има-
мом назначили, после 
того как он совершил 
хадж в Мекку и про-
учился на специаль-
ных курсах. У него и 
удостоверение было. 
Всех учил жить по за-
конам Всевышнего. 
И сам так жил. Никто 
от него слова грубого 
ни разу не услышал. 
В тот день муж ска-
зал мне, что после мо-
лебна сходит в гараж 
за овощами. Вечером 
мы собирались до-

ма отметить золотую 
свадьбу. Но все сро-
ки вышли, а его все 
не было. Я забеспо-
коилась. Позвонила 
на сотовый. Трубку 
медработник взяла, 
она и сообщила мне 
страшную весть... 

Сигареты
Около двух недель 

потребовалось опера-
тивникам, чтобы вы-
йти на след преступ-
ника. Им оказался ра-
нее судимый за ор-
ганизацию экстре-
мистского сообще-
ства Станислав Смо-
лин. Он написал явку 
с повинной, расска-
зав свою версию слу-
чившегося. 

В тот декабрьский 
день он бродяжничал 
возле ГСК "Метал-
лист" в поисках ме-
таллолома и стеклота-
ры. Хотел сдать, что-
бы прикупить спирт-
ного. Проходя ми-
мо остановки, увидел 
пенсионера. Попро-
сил у него сигарету и 
прикурить. 

- А старик в хамской 
форме мне и ответил: 
мол, вредно курить, - 
заявил на суде Смолин. 

- Меня это взбесило. Я 
ударил его палкой, ко-
торую в руках держал. 
Я ею отгонял бродячих 
собак. Старик побе-
жал. Я - за ним. Ну и на-
нес ему еще несколько 
ударов по голове. Надо 
было старого проучить. 
Не по понятиям это зо-
новским. А убивать я 
не хотел. 

     
Удары

Судебно-кримина-
листическая экспер-
тиза позже устано-
вит, что ветеран тру-
да скончался от от-
крытой черепно-моз-
говой травмы. На го-
лову пришлось 34 ко-
лотых раны. Выбиты 
зубы, сломаны пере-
носица, лобовая и ви-
сочная часть. Увидев, 
что натворил, Смо-
лин сбежал с места 
преступления. 

Несколько дней по-
лицейские искали 
свидетелей и нашли в 
гаражном обществе, 
где преступник за-
светился. Позже со-
ставили его фоторо-
бот и опознали. 

Смолин характе-
ризуется крайне от-
рицательно. На мо-

мент совершения 
убийства у него бы-
ла непогашенная су-
димость. В 2008 году 
он был осужден Ле-
нинским районным 
судом Ульяновска за 
организацию экстре-
мистского сообще-
ства. Вместе с подель-
ником он набросился 
на уроженца одной 
из кавказских респу-
блик. Поймали Смо-
лина, когда он пы-
тался нарисовать фа-
шистскую свастику и 
слоганы на стене до-
ма. Во время задер-
жания он оказал со-
противление стра-
жам порядка. Одно-
му из милиционе-
ров досталось сильно. 
Нацист был в итоге 
осужден на три года. 
Освободился в сентя-
бре 2011 года. И хотя 
на психиатрическом 
и наркологическом 
учете он не состоял, 
по его же собствен-
ным словам, злоупо-
треблял алкоголем и  
токсикоманил. По-
стоянного места жи-
тельства не имел. 
Бродяжничал. 

На момент убий-
ства имама он жил в 

старом коллекторе 
неподалеку от гараж-
ного общества.  

Светлая память
Вдова Габдилха-

та Мубинова до сих 
пор не может пове-

рить в случив-
шееся. Ведь 

супруг был 
таким хо-

р о ш и м 
ч е л о -
в е к о м . 
Габдил-
хат с 
р а н н е -
го дет-
ства ра-
ботал в 
селе. За-

к о н ч и л 
ч е л я б и н -

ский авто-
механический 

техникум. Затем 
с супругой и деть-
ми переехал  по-
ближе к родствен-
никам в Димитров-
град. Здесь до ухо-
да на заслуженный 
отдых работал води-
телем в ДУСе. Даже 
участвовал в стро-
ительстве олим-
пийских объектов 
в Москве в конце 
70-х годов прошлого 
века. В семье вырос-
ли двое детей, пода-
рившие дедушке и ба-
бушке троих внуков. 

- То, что убийце 
мужа дали 12 с по-
ловиной лет, нас не 
устраивает, - призна-
лась "МВ" женщина. 
- Сейчас мой адвокат 
готовит еще и граж-
данский иск о возме-
щении морального и 
физического вреда. 

Семья Габдилхата 
Мубинова требует с 
убийцы один милли-
он рублей. Но навряд 
ли он сможет выпла-
тить такие деньги.  

- Но так хоть поси-
дит, зверюга, и до-
срочно не выйдет! 
- убеждена вдова. - 
Хоть он и попросил у 
меня на суде проще-
ния. Но я не верю в 
его искренность.

Экс-пристава
оштрафовали
на семь миллионов
В СУББОТУ, 12 мая, улья-
новский областной суд вы-
нес приговор в отноше-
нии бывшего главного при-
става Димитровграда Ни-
колая Воробьева, кото-
рый обвинялся в получе-
нии взятки в особо круп-
ном размере. 

Следствие установило, 
что обвиняемый потребо-
вал от жителя Чечни один 
миллион рублей за поло-
жительное решение во-
проса о передаче испол-
нительного производ-
ства в отношении  него (а 
там фигурировала сумма 
долга в 93 миллиона ру-
блей) в кавказский реги-
он. Адвокат потерпевше-
го обратился в ФСБ. 26 
мая 2011 года при полу-
чении первого "транша" - 
200 тысяч рублей - Воро-
бьев был задержан воз-
ле торгового комплекса 
"Ариадна" на улице Гвар-
дейской. 

Почти год следствен-
ные органы занимались 
делом пристава. Наконец 
в апреле этого года оно 
ушло в суд. Николай Во-
робьев так и не признал 
своей вины, и на след-
ствии, и на суде заявил, 
что деньги ему подбро-
сили. Тем не менее, по-
считав его вину доказан-
ной, Воробьеву назна-
чили штраф в сумме 7,5 
миллиона рублей. К тому 
же в течение двух лет он 
не сможет занимать госу-
дарственные должности. 
Но этот вердикт не устро-
ил прокуратуру. 

- Мы подали кассаци-
онную жалобу на реше-
ние Ульяновского област-
ного суда, - прокомменти-
ровал старший помощник 
прокурора области Васи-
лий Зима. - Мы не соглас-
ны с таким вердиктом. Так 
как требуем оштрафовать 
экс-пристава на 70 милли-
онов рублей. 

Как разрешится этот 
вопрос, пока не ясно. Но 
известно, что в любом 
случае платить Николаю 
Васильевичу все же при-
дется. Как бывший май-
ор авиации, он получает 
военную пенсию в разме-
ре 20 тысяч рублей в ме-
сяц. Половину этой сум-
мы ему и предстоит ре-
гулярно перечислять в 
казну. Но жизни на пога-
шение всего долга ему 
не хватит. Даже если он 
продаст свой коттедж в 
Березовой роще.

Легковушка
отдавила ноги
ВО ВТОРОМ часу дня 12 
мая в травмпункт посту-
пила 59-летняя Татья-
на З. Женщина объясни-
ла медикам, что по ногам 
ее проехалась легковая 
машина, которая тут же 
скрылась. Заметить, что 
это был за автомобиль, 
пенсионерка не успела.

78-летний имам димитровградской мечети 
поплатился жизнью за сделанное замечание

НАЦИСТ ЗАБИЛ ПЕНСИОНЕРА КЛЮШКОЙНАЦИСТ ЗАБИЛ ПЕНСИОНЕРА КЛЮШКОЙ
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

НА УЛИЦЕ Паради-
зова 8 мая "УАЗик" 
не уступил дорогу 
"девятке". 20-лет-
ний Иван Ю., сидев-
ший за рулем вне-
дорожника, выез-
жая со второсте-
пенной дороги на 
главную, не предо-
ставил преимуще-
ство "Ладе". И те-
перь ему придет-
ся за это распла-
чиваться. В аварии 
пострадала пасса-
жирка ВАЗ-21099, 
69-летняя Мария 
П. Ее доставили в 
больницу с ушиба-
ми и ссадинами.

ДНЕМ 7 мая на про-
спекте Автостроите-
лей в Димитровгра-
де "ГАЗель" снес-
ла новенький мопед. 
24-летний Максим П. 
решил прокатиться 
на этом транспорт-
ном средстве, кото-
рый в этот день ку-
пил его приятель. С 
мопеда даже не сня-
ли весь полиэтилен. 
Молодой человек 
прокатился по двору, 
а потом его зачем-то 
понесло на дорогу. 
Но едва Максим вы-
рулил на главную ав-
томагистраль Перво-
майского района, как 
его буквально прота-
ранила "ГАЗель". Во-

дитель этого транс-
порта никак не ожи-
дал, что его не про-
пустят. 

В результате ава-
рии у Максима ока-
залась сломана 
кисть руки. Ему ока-

зали первую по-
мощь и отпустили 
домой, наказав об-
ратиться в травм-
пункт. А новенький 
мопед, скорее все-
го, придется восста-
навливать хозяину.

"УАЗ" пошел на таран ОБКАТАЛИ МОПЕД

С транспортного средства не успели 
даже снять полиэтиленЛегковушка сильно пострадала от удара

По словам вдовы, Габдилхат очень дорожил этими 
четками, привезенными из Мекки

На следственном эксперименте 
преступник показал, как он убивал 
старика

Н. Воробьев
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Шторные модные тенденции
МОДА, оказывается, существует и для штор, хотя, к 
счастью, все же немного более консервативная, чем 
в одежде. Шторные модные тенденции сменяются, в 
среднем, раз в 3-5 лет. Что касается тканей - модными 
сегодня считаются ткани прозрачные, иногда метал-
лизированные, либо благородных матовых поверхно-
стей. Что касается колористики - она поддается дикта-
ту моды лишь с большими натяжками. Разумный кон-
серватизм еще никому не повредил. Все же речь идет 
о предметах длительного пользования - шторах. И в то 
же время понятно, что шторы и другие предметы тек-
стильного дизайна - та часть интерьера, которая под-
дается изменениям наиболее легко. Так и внесите в 
свою жизнь разнообразие. Можно с этой целью заве-
сти для каждого окна два комплекта штор - на зиму и на 
лето. Тяжелые, толстые, на подкладке - и тонкие, про-
зрачные, летящие.

Бесфильтровые воздухоочистители       
компании  ActivTek, Vollara!

Комплексная очистка воздуха 
от всех негативных факторов: 
пыли, аллергенов, вирусов, 
бактерий, плесени, а также запахов:  
табака, животных, гари, канализации.

Продажа бытового и промышленного 
оборудования, санация помещений, 
обработка салонов автомобилей.

Будьте здоровы!
Тел.: 8-906-141-80-50

Одобрены Министерством здравоохранения РФ.
Внесены в реестр Всемирного Агентства Экологической безопасности EPA. 

IST. REG № 065975-TN-001. Сертифицировано.

ВЫ страдаете аллергией, астмой, гипертонией?  
Или  вас просто одолело чувство усталости?

А вы задумывались над тем, чем вы дышите? 
Ученые доказали, что на жизнь и здоровье че-

ловека влияют три фактора: то, что мы едим, то, 
что пьем, и то, чем мы дышим.

Но еды и воды человек в среднем потребляет 
1,5-2,5кг в сутки, а воздуха - 15 - 25кг.

При этом, если еду и воду мы контролиру-
ем (смотрим срок годности, проверяем на от-
сутствие ГМО, покупаем воду в бутылках или 
используем фильтры), то с воздухом ситуация 
сложнее - дома или на работе, в магазине или в 
офисе - мы дышим тем воздухом, который там 
есть, ибо воздуха с собой не принесешь…

Получается странная ситуация: мы контро-
лируем 1/10 часть того, что влияет на наш орга-
низм, а большую и главную составляющую того, 
что потребляем - не контролируем.

Степень загрязнения воздуха внутри помеще-
ний по химическим и бактериологическим фак-
торам в несколько раз превышает уровень за-
грязнения уличного воздуха и не соответствует 
требованиям санитарных норм. Выйдя из любо-
го помещения, хоть на вид чистого и светлого, на 
улицу или выехав на природу, мы легко замеча-

ем изменения в дыхании: дышится на открытом 
воздухе легче, глубже, чем внутри помещения.

Городские жители чаще болеют бронхитами 
и аллергиями, страдают головными болями, рас-
стройствами нервной системы, респираторными 
заболеваниями.  Проблема современного челове-
ка в том, что он закрылся за герметичными две-
рями и окнами в своей квартире, которая у боль-
шинства людей отделана современными отделоч-
ными материалами, напичкана огромным количе-
ством бытовой техники и современной мебели и 
дышит, мягко говоря, грязным воздухом с боль-
шим количеством ядовитых взвесей, вирусов, 
бактерий и пыли. 

Так что же делать? Что же всем - переселиться 
в лес или на озеро? 

Конечно же, по возможности нужно как можно 
чаще бывать на свежем воздухе. Но гораздо про-
ще позаботиться о чистом воздухе в помещениях. 
Ведь то, чем мы дышим, непосредственно отража-
ется на нашем здоровье. Поэтому Министерство 
здравоохранения РФ рекомендует использовать 
современные бытовые приборы по очистке воз-
духа, которые воспроизводят природные процес-
сы и очищают воздух, делая его максимально при-
ближенным к природному микроклимату. 

Чистый воздух - основа здоровой жизни!
РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ 
музее открылась на-
учно-познаватель-
ная выставка "Ги-
ганты ледниково-
го периода", которую 
привезли из Санкт-
Петербурга. В экспо-
зиции в натуральную 
величину представле-
ны обитатели Земли, 
вымершие миллионы 
лет тому назад. 

Девять моделей 
динозавров - движу-
щиеся. И не каждый 
взрослый, не гово-
ря уже о детях, мо-
жет выдержать се-
анс посещения. Фи-
гуры рычат и ревут. 
Их конечности дви-
гаются из сторо-
ны в сторону. А до-
исторический мед-
ведь - мегатерий - 
разевает свою жут-
кую пасть. Ну а что-
бы детям не было 

уж совсем страшно, 
петербуржцы при-
везли и двух муль-
тяшных персона-
жей - Шрека и ле-
нивца Сида из "Лед-
никового периода". 
Димитровградцам 
больше всех полю-
бился мамонтенок. 
Он не только двига-
ет бивнями и хобо-
том, но и забавно 
подмигивает посе-
тителям.

- Мы не только на-
глядно показываем 
свои экспонаты, пол-
ностью соответству-
ющие реальным жи-
вотным, но и расска-
зываем всем жела-
ющим о жизни, ко-
торая была на на-
шей планете милли-
оны лет назад, - рас-
сказал "МВ" админи-
стратор Александр 
Петров.

Динозавры нагнали страху

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ЖИТЕЛИ Дими-
тровграда бьют 
тревогу. Город ата-
ковали полчи-
ща комаров. Ес-
ли днем кровососы 
из-за жары прячут-
ся, то вечером лю-
дям буквально не-
куда деваться от 
этих надоедливых 
тварей. Букваль-
но за две недели с 
прилавков исчезли 
мази и дезодоран-
ты, защищающие 
от укусов насеко-
мых. Не успевают 
завозить рапторы, 
а также пластинки и 
жидкость к ним. Ес-
ли средства защи-
ты и появляются, то 
предприниматели 
взвинчивают на них 
цены вдвое. Гово-
рят - купят и так. 

"МВ" решило про-
вести собственное 
расследование. И ре-
зультаты попросту 
шокировали. И, как 
всегда, виной всему 
- человеческий фак-
тор. Верней - халат-
ность и безответ-
ственность чинов-
ников. Оказалось, 
в этом году полно-
мочия по дезинфек-
ции очагов размно-
жения насекомых  
(озер, прудов и рек)  
передали Роспотреб-
надзору. Им адми-
нистрация и долж-
на была сделать за-
явку на мор личинок 
комаров. Но в итоге 
мэрия самоустрани-
лась, а в санэпидем-
станции либо забы-

ли про свои новые 
функции, либо, не 
получив финансиро-
вания, работу вовре-
мя так и не начали. 
В результате такой 
всеобщей нерасто-
ропности в этом году 
санобработку при-
брежных зон никто 
вовремя не провел. 

- На резкое увели-
чение численности 
комаров повлияло 
также и то, что вес-
на в этом году была 
скорой и холода бы-
стро сменились жа-
рой, - пояснил глав-
ный эколог горо-
да Валентин Дугин. - 
А это благоприятно 
влияет на размноже-
ние комаров. 

Их личинки, или 
мотыль, - самая по-
пулярная нажив-
ка, на которую ло-
вят рыбу. Но в конце 
зимы - начале вес-
ны в Черемшане и 
его притоках из-за 

кислородного голо-
дания погибло боль-
шое количество ры-
бы. И как следствие, 
нарушился пище-
вой баланс. В итоге, 
по словам Валентина 
Георгиевича, все ли-
чинки выплодились, 
и  комары пошли в 
"атаку". 

Паразиты
Б л а г о п р и я т н ы е 

погодные условия 
спровоцировали и 
мутирование насе-
комых. На прошлой 
неделе в новомайн-
скую больницу за 
помощью  обратился 
десятилетний школь-
ник, у которого по-
сле комариного уку-
са распухла лучевая 
кость руки. Меди-
ки диагностировали 
у ребенка дирофи-
ляриоз - разновид-
ность гельминтоза. 
Одним словом, после 
укуса под кожей че-

ловека начинает ра-
сти червь-паразит, 
удалить которого 
можно исключитель-
но хирургическим 
путем. Жуткий чер-
вяк хоть и не размно-
жается в человече-
ском организме, но 
может вырасти до 19 
сантиметров в дли-
ну и доставить мас-
су неудобств челове-
ку. Под кожей обра-
зуется шишка, и по-
страдавший от укуса 
чувствует под кожей 
движение. Непо-
средственно от жи-
вотных или от дру-
гого человека полу-
чить дирофиляриоз 
невозможно. 

- Стоит отметить, 
что сейчас комары 
переносят несколько 
основных типов за-
болеваний, - расска-
зала "МВ" начальник 
управления Роспо-
требнадзора №172 
ФМБА РФ Татьяна 

Теплова. - В том чис-
ле и заразные, ко-
торые вызываются 
разными микроба-
ми и вирусами. Это, 
например, малярия, 
тропическая лихо-
радка, желтая лихо-
радка, различные эн-
цефалиты и многое 
другое. К счастью, 
подобных заболева-
ний в регионе пока 
не зафиксировано. 

Дезинфекция
Ежедневно в мэ-

рию поступают жа-
лобы на комаров, 
атаковавших город. 
Чиновники очуха-
лись лишь в поне-
дельник, 14 мая. Гла-
ва администрации 
Александр Комаров 
пригласил в мэрию 
сотрудников служ-
бы охраны окру-
жающей среды и 
управления Роспо-
требнадзора. На со-
вещании было реше-
но, что уже на сле-
дующий день спец-
службы выйдут на 
местность, чтобы на-
чать дезинфициро-
вать территории от 
насекомых. К сожа-
лению, в последние 
годы в Димитровгра-
де травят только мо-
тыль, "посеянный" 
на озерах и прудах, 
находящихся в чер-
те города. А вот на 
обработку берегов 
Черемшана денег в 
региональном бюд-
жете не нашлось. 
Так что, гражда-
не, защищайтесь от 
кровососов самосто-
ятельно.    

КРОВОСОСЫ АТАКУЮТ
Комары-мутанты заражают людей подкожными червями

Насекомое может передать человеку 
самые опасные инфекции

Родителям с детьми особенно пришелся 
по душе доисторический предок слона
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Афиша
ЦКИД "ВОСХОД"

16 мая
Концерт ансамбля "Чародеи". 

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.
Концерт ансамбля "Метро-

ном" (на площади перед ЦКиД 
"Восход"). Начало в 19.00.

20 мая
Концерт ансамбля "Экспрес-

сия". Начало в 15.00.
22 мая

"Вовка в тридевятом цар-
стве". Спектакль театральной 
студии ТЭСТ. Начало в 10.00.

Городской конкурс "Супер-
малыш-2012". Начало в 18.00.

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ  СЛАВСКОГО
19 мая

Концерт танцевального кол-
лектива "Экспрессия". Начало 
в 17.00.

20 мая
Концерт танцевального кол-

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

Телефон 4-10-68.
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.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №1

(ул. Куйбышева, 241-243)
24 мая

Концерт выпускников "До сви-
дания, школа!". Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2

(ул. М.Тореза, 4а)
22 мая

Концерт выпускников "До сви-
дания, школа!". Начало в 17.30.

25 мая
Отчетный концерт эстетиче-

ского отделения "Маленькая 
страна". Начало в 17.30.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

(пр-т Ленина, 2)
С 21 по 27 мая

Мастер-классы: "Горшочек 
счастья", "Бразильская бахиа-
на", "Остров сокровищ", "Вол-
шебная шкатулка". 

Выставка новой серии жи-
вописных работ "Пролетье". 
Ежедневно с 9.00 до 17.00.

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

С 16 мая по 10 июня
Выставка движущихся фигур 

"Гиганты ледникового перио-
да" (г.Санкт-Петербург) 

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Ренуара, 

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.

МИРОМ правят 
мужчины. Муж-
чинами пра-
вят женщины. 
А женщинами 
правят... их чув-
ства! Именно 
чувства однаж-
ды кардиналь-
но изменят хи-
трый план глав-
ной героини се-
риала "Девичья 
охота", который 
начинается на 
1 канале 17 мая. 

Простая девуш-
ка решает во что 
бы то ни стало ото-
мстить за оскор-
бление, нанесен-
ное ей известным 
бизнесменом, со-
владельцем одной 
из крупнейших в 
России страховых 
компаний. Ее цель 
- ни много ни ма-
ло - прибрать ком-
панию к своим ру-
кам. Но вопреки 
всему она влюбля-
ется в обидчика. И 
не только в него...

Как выясни-
лось, фильм "Де-
вичья охота", сня-
тый в 2011 году, 
стал для 29-лет-
ней актрисы На-
тальи Романыче-
вой, исполнив-
шей в нем глав-
ную роль, судьбо-
носным. Ее  лич-
ная "охота" при-
вела девушку к 
алтарю. 

- Наташа, вы 
легко согласились 
на роль Татьяны?

- Нет. На полгода 
надо было уехать 
из родного города, 
который я очень 
люблю, - Сева-
стополя. Это зна-
чило, что полгода 
я не буду играть 
спектакли в сво-
ем любимом теа-
тре Луначарского, 
где я работаю уже 
шесть лет. Нуж-
но было решить-
ся кардинально 
изменить свою 
жизнь на шесть 

месяцев. Меня 
очень поддержи-
вал мой муж, кото-
рый тоже снима-
ется в сериале.

- Кто он?
- Илья Спинов - 

актер нашего теа-
тра. Мы вместе ра-
ботали в Севасто-
поле и вместе в се-
риал попали.

- Кого он здесь 
играет?

- У нас там есть 
такой персонаж - 
Максим Осипов. 
Очень противоре-
чивый гражданин. 
И Илья с этой ро-
лью справился от-
лично…

- Тяжело быть 
вместе и дома, и 
на работе?

- Нет! Я даже не 
знаю, как бы я все 
выдерживала, не 
будь его рядом. В 
Москве совершен-
но другая жизнь, 
ее не сравнить с 
Севастополем. Бы-
ло очень тяжело с 
непривычки. Но 
благодаря тому, 
что любимый че-
ловек был рядом, 

я все это выдержа-
ла, выстояла и пре-
одолела.

- Как отгуляли 
свадьбу с Ильей?

- Нас отпусти-
ли с сериала на 
две недели! Свадь-
бу мы планиро-
вали раньше, чем 
съемки. Поэтому 
продюсерам при-
шлось принять 
во внимание на-
шу личную жизнь. 
Мне было совер-
шенно некогда го-
товиться! Илья 
включился, взял 
все в свои руки. 
Летал в Крым и за-
нимался подготов-
кой к свадьбе. Он 
умничка! 

- А какие момен-
ты сериала да-
лись тебе тяже-
лее всего? 

- В сценарии 
очень много про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
лексики о стра-
ховом бизнесе. И 
сложно было в ка-
ком-нибудь длин-
ном монологе - на 
страницу - не оши-
биться. Ты поня-

тия не имеешь, что 
обозначают эти 
термины. А нужно 
сложить их в кучу 
и понять. 

- Ваша Татья-
на Мастеркова 
мстит за отца, 
которому страхо-
вая компания от-
казывается вы-
платить деньги, а 
он в итоге впада-
ет в кому. В филь-
ме "Чужая" до это-
го вы тоже играли 
мстительницу...

- Меня заинте-
ресовало, что Та-
ня Мастеркова из 
"Девичьей охоты" 
- это полная про-
тивоположность 
Анжеле из "Чу-
жой". Анжела уже 
прошла огонь, во-
ду и медные тру-
бы. Она выживет 
в любых услови-
ях. Что и доказы-
вает в течение все-
го фильма. А Таня 
Мастеркова - со-
вершенно проти-
воположное соз-
дание. Это девоч-
ка с романтиче-
ской душой. Она 

верит в розовый 
мир, несмотря на 
то, что с ней случи-
лось. Она не умеет 
мстить, и это будет 
видно.

- С кем из акте-
ров вы сдружились 
на съемках?

- Здорово было 
работать с Аней 
Антоновой, кото-
рая играет стар-
шую сестру мо-
ей героини. И 
оба главных ге-
роя - и Олег Мас-
ленников-Войтов, 
и Максим Щего-
лев - замечатель-
ные парни. Весь 
ансамбль очень 
серьезный, да-
же для лириче-
ской комедии ак-
теры достаточ-
но сильные. Кста-
ти, все ребята уже 
работали в боль-
ших сериалах. А я 
не привыкла к та-
ким объемам ра-
боты. Например, 
Олег Масленни-
ков рассказывал, 
что в "Маргоше" 
в день снимали по 
30-35 сцен!

Из "Интернов" -
в декрет
ЗВЕЗДА сериала "Интер-
ны" Светлана Пермякова, 
которая играет роль мед-
сестры Любочки, так по-
любившейся зрителям ка-
нала ТНТ,  уходит. Но не 
насовсем.Светлана бере-
менна и скоро должна ро-
дить ребенка. В своем ми-
кроблоге в твиттере в кон-
це прошлой недели она с 
некоторой толикой грусти 
написала: "С сегодняшне-
го дня почти официально 
съемки в "Интернах" для 
меня подошли к заверше-
нию месяца на... Необычно 
радостно...". 

Кто отец ребенка, неиз-
вестно. Актриса незаму-
жем, но предпочитает об 
этом вообще не говорить.

Кто возглавит
общественное ТВ?
ОБЩЕСТВЕННОЕ ТВ долж-
но быть создано в России с 
1 января 2013 года. Старт 
созданию в РФ обществен-
ного телевидения по су-
ти был дан в конце апре-
ля - с подписанием соот-
ветствующего президент-
ского указа. Площадкой 
для общественного ТВ мо-
жет стать телеканал "Звез-
да". Состав совета, кото-
рый будет управляющим 
органом нового телекана-
ла, будет утверждать пре-
зидент. Также за главой го-
сударства останется право 
назначать главреда (он же 
гендиректор).

Согласно исследованию, 
30 процентов респонден-
тов положительно относят-
ся к тому, что гендиректо-
ра общественного телеви-
дения будет назначать гла-
ва государства, противо-
положного мнения при-
держивается 24 процента 
опрошенных. Главный до-
вод тех, кто положитель-
но относится к назначе-
нию гендиректора прези-
дентом, звучит, что "пре-
зиденту виднее, он выбе-
рет достойного" (12 про-
центов).

Главой общественного 
телевидения россияне хо-
тели бы видеть Константи-
на Эрнста (2%), Владими-
ра Познера (2%), Влади-
мира Соловьева, Леони-
да Парфенова, Андрея Ма-
лахова, Ивана Урганта, Ан-
дрея Караулова, Сергея 
Доренко, Владимира Жи-
риновского, Михаила Про-
хорова (все по 1%).

Большинство росси-
ян (81 процент) не готовы 
платить взносы на содер-
жание общественного те-
левидения, если это по-
требуется. Идею частич-
ного финансирования об-
щественного телевидения 
поддерживают 39 процен-
тов, полагая, что это при-
несет больше пользы. С 
ними не согласны 19 про-
центов опрошенных.

Опрос был проведен в 
конце апреля в 100 насе-
ленных пунктах 43 субъ-
ектов РФ, среди 1500 ре-
спондентов.

"ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" 
ЗАВЕРШИЛАСЬ СВАДЬБОЙЗАВЕРШИЛАСЬ СВАДЬБОЙСветлана Пермякова

ШЕФ-РЕДАКТОР 
"Итоговой про-
граммы" на НТВ 
Софья Гудко-
ва уволилась с 
телеканала. Об 
этом сообщил 
в своем ЖЖ ее 
бывший муж, де-
путат от партии 
"Справедливая 
Россия" Дми-
трий Гудков.

По словам де-
путата, Софья 
Гудкова уволи-
лась из-за то-
го, что ей "при-
казали "мочить" 

бывшего му-
жа". Гудков так-
же сообщил, 
что в ближай-
шее воскресе-
нье в "Итоговой 
программе" Ки-
рилла Поздня-
кова будет пока-
зана "очередная 
"заказуха". Так-
же он подтвер-
дил информа-
цию о том, что 
НТВ снимает но-
вый разоблачи-
тельный фильм 
про российскую 
оппозицию.

Хотя пресс-
служба теле-
канала заяви-
ла, что "в пла-
нах телекомпа-
нии НТВ такой 
проект не зна-
чится", в сеть 
п р о с о ч и л а с ь 
информация о 
том, что фильм 
снимается. В 
нем расскажут 
о  личной жизни 
блогера Алек-
сея Навального, 
депутатов Гос-
думы от партии 
" С п р а в е д л и -

вая Россия", со-
п р е д с е д а т е л я 
партии ПАРНАС 
Бориса Немцо-
ва, члена дви-
жения "Соли-
дарность" Ильи 
Яшина, телеве-
дущей Ксении 
Собчак  и других 
участников зим-
них и весенних 
акций  протеста. 

За последние 
несколько ме-
сяцев с НТВ по 
разным причи-
нам уже ушли 
несколько со-

трудников, в 
том числе ди-
ректор праймо-
вого вещания 
Николай Карто-
зия, ведущий 
цикла научных 
детективов и 
один из редак-
торов програм-
мы "Профес-
сия репортер" 
Павел Лобков и 
главный редак-
тор программы 
"НТВшники" Ан-
тон Красовский. 
И это не послед-
ние увольнения.

НТВ: политперезагрузка

В новом сериале Наталья Романычева сыграет мстительницу 
с романтической душой
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ
9.25 Заложницы
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Фильм 

МАРЛИ И Я
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 Фильм 

ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Уйти из дома
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 УКРАДИ МОЕ 

СЕРДЦЕ
4.45 Школа ремонта
5.45 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимdТВ

5.00 Сериал МИР 
ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

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

КАРТЕРА
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 Еда. 

Территория 
заговора

*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 ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ
1.00 ЭКСПЕРИМЕНТ
2.50 Сериал 

ПАНТЕРА
*Программы ДимdТВ

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 

БРАТЬЯ
21.25 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Дачный

ответ
2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал 

ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 20.00 Сериал

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 БЕЛЫЕ 

ЦЫПОЧКИ
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
22.00 НИНДЗЯ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ

23.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Атака зирок
1.30 ХОРОШО 

НА ПРИРОДЕ
3.15 ВОСЕМЬ 

МИЛЛИОНОВ 
СПОСОБОВ 
УМЕРЕТЬ

5.30 Мультсериал 
5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 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 

ДОРОГА 
НА ОСТРОВ 
ПАСХИ

23.45 Антарктическое 
лето

0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Фильм 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ

4.05 Сериал ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Красуйся, 

град Петров!
14.20 КАТЬКА - 

БУМАЖНЫЙ 
РАНЕТ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.10 Поместье 

сурикат
16.55 Фабрика 

памяти
17.20 III международ-

ный фестиваль 
Мстислава 
Ростроповича

18.20 Док. фильм
18.35 Норманны
19.30 23.30 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
0.00 КАРТУШ, БЛА-

ГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК

1.40 Р. Щедрин. Сюи-
та из оперы Не 
только любовь

5.00 Хоккей
Финикс 
Койотс - 
Лос-Анджелес 
Кингз

7.30 Вести-спорт
7.40 Все включено
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ВРЕМЯ 

ПОД ОГНЕМ
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.40 СПЕЦНАЗ
13.35 Фильм 

ГОРОД 
ТЕРРОРА

15.25 Сверхчеловек
16.20 Смешанные 

единоборства
18.05 Вести-спорт
18.25 Плавание

Чемпионат 
Европы

20.45 Вести-спорт
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ
22.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2
0.35 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

1.10 Язь
Перезагрузка

1.40 Вести-спорт
1.50 Вести.ru
2.05 Top Gеrl
3.00 Все включено

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 Сериал ПОБЕГ
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 В контексте
1.15 Фильм ПАРИЖ! 

ПАРИЖ!
3.00 Новости
3.05 Фильм ПАРИЖ! 

ПАРИЖ!
3.35 Сериал 

БОРДЖИА

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.25 В мире 

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

Чемпионат 
мира
Финал

11.30 Вести.ru
12.20 Прыжки в воду
13.20 Планета 

футбола
13.55 Бокс

М. Кесслер 
(Дания) - 
А. Грин (США)

16.35 Фильм 
ТОП ГАН

18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание 

Чемпионат 
Европы

20.25 Фильм 
КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ

22.25 Неделя спорта
23.50 Фильм 

СПЕЦНАЗ
0.45 Наука 2.0
1.20 Вести-спорт
1.30 Вести.ru
1.45 Хоккей

Чемпионат 
мира
Финал

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Линия жизни
13.25 2.30 История 

произведений 
искусства

13.50 ДОМА 
ВДОВЦА

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.10 Поместье 

сурикат
16.55 Фабрика 

памяти
17.20 III международ-

ный фестиваль 
Мстислава 
Ростроповича

18.35 Норманны
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. 

Нескучная 
классика...

20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век 

Таганки
23.40 Новости 

культуры
0.05 Док. фильм
0.35 Говорящие 

камни
1.25 Док. фильм 

6.00 Мультсериал 
7.00 Сериал 

ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Нереальная 

история
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ
16.45 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 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

22.00 ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК

23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 НА ОСТРОЙ 

ГРАНИ
4.05 ПОЦЕЛУЙ 

ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ

5.45 Музыка на СТС

5.00 Сериал МИР 
ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

6.00 Громкое дело
6.30 Званый ужин
7.30 Чистая работа
9.10 Жить будете
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

РЭМБО-3
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 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Еда. 

Территория 
заговора. 
Вегетарианцы 
против 
мясоедов

*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 КРАСНАЯ 

ЖАРА
1.00 Сериал 

МАТРЕШКИ
3.00 Сериал 

ПАНТЕРА
*Программы ДимdТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 БЫВАЕТ 

И ХУЖЕ
9.25 Тело на заказ
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Фильм 

БЛЭЙД-3. 
ТРОИЦА

18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 Фильм О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм 

МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ

3.15 Школа ремонта
4.15 COSMOPOLITAN
5.15 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Бессмертие

*Программы ДимdТВ

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 БРАТЬЯ
21.25 Сериал МЕНТ 

В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне особого 

риска
3.05 Сериал 

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 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

23.50 Городок
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Фильм 

СТАЯ

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 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 Сериал ПОБЕГ
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Познер
1.00 Ночные новости
1.20 Непутевые 

заметки
1.40 НЕЗВАНЫЕ
3.00 Новости
3.05 НЕЗВАНЫЕ
3.20 Недолюбила, 

недожила...
4.20 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 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 Сериал ПОБЕГ
22.30 Никита Хрущев. 

Голос из 
прошлого

23.30 Вечерний 
Ургант

0.00 Ночные новости
0.20 Гражданин 

Гордон
1.25 3.05 ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ
3.00 Новости
3.55 Хочу знать

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
23.00 Евровиде-

ние-2012. 
1-й полуфинал. 
Прямая 
трансляция из 
Азербайджана

1.00 Вести +
1.20 Профилактика
2.30 Честный 

детектив
3.00 Фильм 

СИДЯЧАЯ 
ЦЕЛЬ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
11.00 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 

БРАТЬЯ
21.25 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Квартирный

вопрос
2.40 Чудо-люди
3.10 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 Бойцовские 

девки
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Фильм О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ

18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 Фильм 

МАРЛИ И Я
23.15 Дом-2. 

Город любви
0.15 Дом-2. 

После заката
*0.40 Новости
*1.00 Прямой эфир
1.10 Суперчеловеки
2.15 Дом-2. 

Город любви
3.15 БЕЗУМИЕ
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимdТВ

5.00 Сериал МИР 
ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

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

ЖАРА
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 Еда. 

Территория 
заговора

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

вызов
22.30 Новости 24
23.00 УБРАТЬ 

КАРТЕРА
1.00 ЖЕНА 

АСТРОНАВТА
3.00 Сериал 

ПАНТЕРА
*Программы ДимdТВ

6.00 Мультсериал
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
15.00 ЗОЛОТОЙ 

РЕБЕНОК
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 БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ

0.00 6 кадров
0.30 Мода напротив
1.30 ИП МАН-2
3.35 И В БЕДНОСТИ, 

И В БОГАТСТВЕ
5.40 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Пятое 

измерение
14.20 ТРЕТЬЯ 

МЕЩАНСКАЯ
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье 

сурикат
16.55 Фабрика 

памяти
17.20 III международ-

ный фестиваль 
Мстислава 
Ростроповича

18.15 Док. фильм
18.35 Норманны
19.30 23.40 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
0.00 КАРТУШ, БЛА-

ГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК

1.45 В. Моцарт. 
Дивертисмент 
№1

2.50 Док. фильм 

4.00 Хоккей
Нью-Джерси 
Дэвилз - 
Нью-Йорк 
Рейнджерс

6.30 Наука 2.0
7.00 9.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Язь 

Перезагрузка
8.40 Вести.ru
9.15 ТОП ГАН
11.10 Вопрос 

времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 КОНАН-РАЗ-

РУШИТЕЛЬ
15.00 СПЕЦНАЗ
15.50 90x60x90
16.55 Футбол

Нижний 
Новгород - 
Волга (Нижний 
Новгород)

19.30 Вести-спорт
19.50 Футбол

Шинник - 
Ростов

21.55 Вести-спорт
22.10 Футбол 

Навстречу 
Евро-2012

22.40 Футбол
Латвия - Польша

0.40 Притяжение 
90-й широты

1.10 Кровь на твоем 
мобильном

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ÌÀß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÌÀß

ÑÐÅÄÀ, 23 ÌÀß
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Сериал 

ИСТВИК
9.20 Школа гоблинов
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 БОЛЬШОЙ 

ПАПА
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 В чужой власти
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 Фильм 

КОРОЛЬ 
СЕРФЕРОВ

4.55 Школа ремонта
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимdТВ

5.00 МИР ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

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

деньги
8.00 100 процентов
8.30 Еще не вечер
9.30 17.30 19.30 

Новости 24
10.00 Фильм ТРОЕ. 

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

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
18.00 Еда. 

Территория 
заговора

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
20.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
1.00 СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФИННА
*Программы ДимdТВ

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 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2

21.30 Сериал СЛЕД-
СТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

23.25 Сериал 
ГЛУХАРЬ

1.25 Фильм
ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН

3.45 Сериал 
БЕЗ СЛЕДА

4.40 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериал 
Мстители

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА
10.30 Сериал

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ

12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

15.00 АВАРИЯ
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
Очень страш-
ное смешно

22.30 Хорошие шутки
0.00 Валера TV
0.30 Фильм 

АВАРИЯ
2.15 Фильм ПЛАКСА
3.50 Сериал ЩИТ
5.35 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
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Футбол. 

Товарищеский 
матч. 
Россия - 
Уругвай. 
Прямая 
трансляция

22.45 Фильм 
ПРИГОВОР

0.40 Фильм ДОЛГ
2.40 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК
4.20 Городок

5.00 Все включено
5.55 Кровь на твоем 

мобильном
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вести.ru
8.30 Вести-спорт
8.45 ГОРОД 

ТЕРРОРА
10.35 Сверхчеловек
11.30 Вести.ru 
12.05 Вести-спорт
12.20 Все включено
12.50 Удар головой
13.55 БОЙ 

НАСМЕРТЬ
15.50 Наука 2.0
16.25 Наука 2.0
16.55 КОРОЛЬ 

ОРУЖИЯ
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание

Чемпионат 
Европы

20.15 Футбол
Россия - 
Уругвай 
Перед матчем

20.45 Бокс
22.40 Футбол

Россия - 
Уругвай 
После матча

23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол

Барселона - 
Атлетик 
(Бильбао)

1.55 Вести-спорт

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ
11.55 Док. фильм
12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Письма 

из провинции
14.20 КРУЖЕВА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Поместье 

сурикат
16.10 Билет в Большой
16.50 III международ-

ный фестиваль 
Мстислава 
Ростроповича

18.35 Док. фильм
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости 

культуры
19.45 Гении и злодеи
20.15 Искатели
21.00 ЛИЦА
22.20 Линия жизни
23.10 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.55 Вслух
0.50 РОКовая ночь 

с Александром 
Ф. Скляром

1.55 Искатели
2.40 Док. фильм 

Олинда. Город 
монастырей

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 ДОстояние 

РЕспублики: 
Михаил Танич 

23.40 Фильм 
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2

1.10 Фильм 
ИНФОРМАТОР

3.15 БОЛЬШОЙ 
КАНЬОН

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

И ХУЖЕ
9.25 Бороться 

нельзя 
сдаваться

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

ПРОШЛОГО
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 БОЛЬШОЙ 

ПАПА
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Мужчина и 

способы его 
дрессировки

2.00 Дом-2
3.00 ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ
4.50 Школа ремонта
*Программы ДимdТВ

5.00 Сериал МИР 
ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ
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 Еда. 

Территория 
заговора

*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 ТРОЕ. 

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

0.50 ПРИЗРАК
3.15 ПАНТЕРА
*Программы ДимdТВ

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 

БРАТЬЯ
21.25 Сериал 

МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Точка 

невозврата
2.35 Чудо-люди
3.05 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериал
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 14.00 21.00

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА

10.30 20.00 Сериал 
ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ

12.30 Мультсериалы
15.00 НИНДЗЯ

ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ

16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
22.00 ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА
23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Эту песню 

не задушишь, 
не убьешь!

1.30 БЕГСТВО ЭДДИ 
МЕЙКОНА

3.20 АНГУС, 
СТРИНГИ
И ПОЦЕЛУЙ 
ВЗАСОС

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 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 

ДОРОГА 
НА ОСТРОВ 
ПАСХИ

23.00 Евровиде-
ние-2012. 
2-й полуфинал

1.00 Вести +
1.20 Профилактика
2.30 Горячая десятка
3.40 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 20.45 Полиглот
12.55 Док. фильм
13.50 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.20 ПРОСТИТУТКА
15.25 Сказки из глины 

и дерева
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье 

сурикат
16.55 Фабрика 

памяти
17.20 III международ-

ный фестиваль 
Мстислава 
Ростроповича

18.05 Док. фильм
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
21.30 День славянской 

письменности 
и культуры

22.55 Золотой век 
Таганки

0.00 МОЛЧАНИЕ 
ЖАННЫ

1.25 Выступает 
Камерный хор 
Московской 
консерватории

4.00 Хоккей
Нью-Йорк 
Рейнджерс - 
Нью-Джерси 
Дэвилз

6.30 Наука 2.0
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ

11.15 Вести.ru
11.35 Вести-спорт
11.55 Формула-1
13.50 Фильм 

ТОП ГАН
15.55 Формула-1
17.50 Удар головой
18.55 Плавание

Чемпионат 
Европы

20.40 Вести-спорт
20.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3
22.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4
0.15 Моя планета
0.45 Наука 2.0

Программа
 на будущее

1.20 Удар головой
2.25 Вести-спорт
2.35 Вести.ru
2.55 Top Gеrl
3.50 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 Сериал ПОБЕГ
22.30 Человек 

и закон
23.30 Вечерний 

Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.15 Rolling Stones 

в изгнании 
2.30 3.05 ЧЕРНАЯ 

ВДОВА
3.00 Новости

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ÌÀß

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ÌÀß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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.

ДЕТСКИЙ МАГАЗИН

ААННТТООШШККАА
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ТОВАРОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

- от пинеток до конвертов;
- от ванночек до кроваток и мн. другое

И УСЛУГ:
- индивидуальный подход;
- предоставление кредита, скидки;
- доставка (по городу бесплатно).

Мы ждем счастливых родителей 
7 дней в неделю: пн-сб - с 9.00 до 19.00, 

воскр. - с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Куйбышева, 189, тел. 7-47-77. 
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.45 Женская лига
9.35 Мультсериал
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Дурнушек.net
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 

БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

СЕМЬ
3.00 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

3.30 Фильм 
БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ

5.35 Сериал 
КОМЕДИАНТЫ

6.00 Мультсериал
*Программы ДимdТВ

5.00 Сериал 
СОЛДАТЫ-13

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

Инквизиция. 
Перезагрузка

16.00 Секретные 
территории. 
Параллельные 
миры. Зоны X

17.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман. 
Они среди нас

18.00 Репортерские 
истории

19.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

20.00 По родной 
стране. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

22.30 Фильм 
НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ

0.50 Фильм
 АНГЕЛ 
СТРАСТИ

3.20 Фильм НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ

*Программы ДимdТВ

5.35 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
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские 

сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Фильм ДВОЕ
0.45 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА
2.50 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
4.35 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Фильм 
ПОБЕГ НА 
ГОРУ 
ВЕДЬМЫ

7.45 Мультфильмы
9.00 Съешьте это 

немедленно!
9.30 Мультфильм 

ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ОСТРОВ

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

14.00 Мультсериал 
Том и Джерри

15.00 Клиника звезд
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.20 Мультфильм 

ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО

21.00 Фильм 
КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ

23.10 Шоу Уральских 
пельменей. 
Лучшее

0.10 Фильм ТЕККЕН
1.55 Фильм 

ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ

3.40 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

4.55 Фильм 
ПЕРЕХВАТ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Звездная 

любовь 
Виталия 
Соломина

11.00 Вести
11.20 А ну-ка, 

бабушки! 
12.20 КЛЮЧИ 

ОТ СЧАСТЬЯ
14.00 Вести
14.30 КЛЮЧИ 

ОТ СЧАСТЬЯ
17.05 Субботний 

вечер
18.55 Шоу Десять 

миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ПОВЕРЬ, ВСЕ 

БУДЕТ 
ХОРОШО

23.00 Евровиде-
ние-2012. 
Финал. Прямая 
трансляция из 
Азербайджана

2.20 Фильм 
ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ

4.25 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Док. фильм
10.35 Фильм 

ДОН КИХОТ
12.20 Красуйся, 

град Петров!
12.45 Личное время. 

Екатерина 
Мечетина

13.15 Фильм 
САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ

14.35 Очевидное - 
невероятное

15.00 Партитуры 
не горят

15.30 Фильм 
БУМБАРАШ

17.35 Док. фильм 
18.30 Большая 

семья
19.25 Романтика 

романса
20.20 Мультфильм 

Гадкий утенок
21.35 Белая студия
22.20 Моноспектакль 

ПЬЕСА ДЛЯ 
МУЖЧИНЫ

23.15 Док. фильм
1.00 О, танго!
1.55 Док. фильм 

Истории 
замков 
и королей. 
Эдинбургский 
замок - сердце 
Шотландии

2.50 Док. фильм

5.00 Мосты ХХI века
6.00 0.40 Бокс

А. Рахимов - 
Джи Хун Ким

8.00 Вести.ru 
8.30 В мире 

животных
9.00 Вести-спорт
9.15 Индустрия кино
9.45 БЭТМЕН 

НАВСЕГДА
12.00 Вести-спорт
12.15 Задай вопрос 

министру
12.50 Футбол

Россия - 
Уругвай 
После матча

14.15 Синхронное 
плавание

15.20 Гран-при 
15.50 Формула-1
17.05 Спортивная 

гимнастика
19.00 Вести-спорт
19.20 Планета 

футбола
19.55 Футбол

Испания - 
Сербия

21.55 Футбол
Швейцария - 
Германия

22.40 Футбол
Норвегия - 
Англия

2.35 Вести-спорт
2.45 Индустрия кино
3.15 Мосты ХХI века

5.50 6.10 ШАЛЬНАЯ 
БАБА

6.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.50 Мультсериал 

Смешарики
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 Здравствуйте, 

я ваш Калягин!
12.00 Новости
12.15 ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!

14.10 ГАЛИНА
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.20 Я открою 

свое сердце. 
Концерт Стаса 
Михайлова 

21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? 

Когда?
0.00 Фильм 

ПАДЕНИЕ 
ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА

2.45 Фильм МУХА-2
4.40 Сериал 

БОРДЖИА

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
7.00 Мультсериал
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 Все ради 

любви
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
17.00 ПРИСТРЕЛИ 

ИХ
18.35 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

ПАРОЛЬ 
РЫБА-МЕЧ

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ

2.35 ПРИСТРЕЛИ ИХ
4.10 ПАРОЛЬ 

РЫБА-МЕЧ
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Круги: скрытая 
угроза

*Программы ДимdТВ

5.00 Фильм 
НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ

5.30 По родной 
стране. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

8.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

9.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

10.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

11.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

12.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

13.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

14.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

15.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

16.00 Сериал 
ОФИЦЕРЫ

23.45 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.10 Фильм
ТАЙНАЯ 
СУЩНОСТЬ

2.50 Фильм 
ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК

4.30 В час пик. 
Опасная вера 

*Программы ДимdТВ

5.30 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 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь
23.00 НТВшники. 

Арена острых 
дискуссий

0.05 Фильм ХОЗЯИН
2.05 Кремлевские 

похороны
3.05 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультфильм 
Мы вернулись!

7.15 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал 

Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Мультфильм 

ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО

14.40 Мультсериал 
Том и Джерри

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
18.00 Хорошие 

шутки
19.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Очень 
страшное 
смешно

21.00 Фильм 
ИЗГОЙ

23.45 Шоу Уральских 
пельменей. 
Лучшее

0.45 Фильм 
РЕЙЧЕЛ 
ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ

2.50 Фильм 
РОЖДЕСТВО

5.05 Сериал ЩИТ
5.50 Музыка на СТС

5.40 Фильм 
ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ

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

14.00 Вести
14.30 Праздничный 

концерт ко Дню 
пограничника

16.20 Смеяться
разрешается

17.35 Фактор А. 
Гала-концерт

19.10 Рассмеши 
комика

20.00 Вести недели
21.05 Фильм 

СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА

23.20 Фильм 
ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ

1.25 Фильм 
ПОЛЕТ 
ФАНТАЗИИ

3.35 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ

12.00 Легенды 
мирового кино

12.30 Мультфильмы
13.50 Док. фильм 

Игрушки 
эволюции

14.40 Что делать?
15.30 Легендарные 

постановки 
Рудольфа 
Нуреева. 
Баядерка.

17.15 Джентльмен 
Серебряного 
века

18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ
20.45 Александр 

Суханов. 
Юбилейный 
концерт

21.35 Док. фильм 
Космос как 
послушание

22.35 Послушайте! 
Вечер Евгения 
Князева

23.35 80 ДНЕЙ
1.35 Мультфильмы

для взрослых

5.00 Страна.ru
5.35 Моя планета
6.45 Спортbaсk
7.10 Вести-спорт
7.25 Моя рыбалка
7.55 13.25 Язь

Перезагрузка
8.25 Рейтинг 

Тимофея
Баженова

9.00 Вести-спорт
9.15 Страна 

спортивная
9.40 БЭТМЕН 

И РОБИН
12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.30 Большой 

тест-драйв
13.55 Синхронное 

плавание
15.15 Гран-при
15.45 Формула-1
18.15 Вести-спорт
18.30 Плавание
20.35 Фильм ТРОЯ
23.35 Белый против 

Белого
0.20 Картавый 

футбол
0.35 Вести-спорт
0.45 Легкая 

атлетика
1.50 Академическая 

гребля
Кубок мира

2.55 Язь
Перезагрузка

3.25 Моя планета

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ПРОРЫВ
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Дисней-клуб
9.00 Мультсериал 

Смешарики
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Музыкальный 

фестиваль 
Голосящий 
КиВиН

17.20 Мультфильм
КОРОЛЬ ЛЕВ

19.00 Минута славы
21.00 Воскресное 

Время
22.00 Прожекторпе-

рисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Программа 

Сергея 
Шолохова 
Тихий дом 
на Каннском 
кинофестивале

0.15 Сериал
СВЯЗЬ

1.10 Фильм ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ

3.30 Сериал 
БОРДЖИА

4.25 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ÌÀß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÌÀß

Поздравляем!Поздравляем!

Огромное поступление 
летнего товара

Приколы
9 мая в Анталии трое русских в те-

чение восьми часов держали оборону 
шведского стола от немцев.

***
- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Щелые пеедние шубы!

***
Я бы с удовольствием сразился с то-

бой в интеллектуальной дуэли, но ты, 
как я погляжу, без оружия.

***
Хозяйке на заметку: хорошо разогре-

тый суп с фрикадельками может легко 
превратиться в тефтели с гарниром.

17 мая отмечает юбилей 
КАЛЯБКИНА 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА!
Тебе в такой 
                чудесный день
Желаем мы 
                        с любовью
Удачи, добрых 
                            перемен,
Прекрасного 
                          здоровья!
Пусть твой 
              юбилейный год
Только радость 
                        принесет!

Любящие тебя Рая и Гена Степановы, 
сестра Катя, Коля.

Дорогую и любимую маму и бабушку 
КУРИЦИНУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 

с 85-летним юбилеем!
Белой стаей годы 
                     пролетели,
Но душа, как прежде, 
                            молода.
Соловьи еще не все 
                          пропели,
Утекла еще не вся 
                                вода.
Юбилей Ваш 
                праздничный 
                     и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Дети, внуки.

Суббота, 26 мая, СТС, 0.10
ДЖИН Казама - молодой и талантливый боец с темной силой, таящейся 
внутри него. Дьявольский ген, который он унаследовал от своего отца, 
Казуйи Мишимы, медленно разрывает его на части и погружает его разум 
в ненависть и злобу. Теперь он точно знает, что для того, чтобы спастись, 
ему надо сразиться не 
только со своим отцом, 
но и со своим дедом, 
Хейхаши Мишимой. И 
у Казуйи, и у Хейхаши 
есть свои собственные 
планы относительно 
того, как распорядить-
ся силой Джина. 

Все это начнется на 
грядущем турнире "Ко-
роль железного кула-
ка" - бойцовском тур-
нире, который спонси-
рует Хейхаши, и побе-
дитель которого полу-
чает 1 миллиард дол-
ларов, собственность 
компании Хейхаши, и 
провозглашается ве-
личайшим бойцом на 
Земле.

ТЕККЕНТЕККЕН
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ФАРА
11.10 Улетное видео по-русски
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 Есть тема!
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
1.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 

ШАОЛИНЯ
3.45 Самое смешное видео
4.10 С.У.П
4.55 Угон

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ПАТРУЛЬ
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 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 Улетное видео
3.35 Самое смешное видео
3.55 С.У.П
4.45 Угон

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

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ГРЕХ
3.55 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.10 Секретные файлы

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

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.50 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
3.30 Самое смешное видео
3.55 С.У.П
4.45 Угон

6.00 Мультфильм
6.10 Мультфильм
6.20 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАБАРАНЩИК
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.40 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ
10.30 ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ

12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 ПАТРУЛЬ
17.00 ПУТЬ РЫЦАРЯ
19.15 Улетное видео 

со звездами
19.50 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
1.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
2.15 ПУТЬ РЫЦАРЯ
4.05 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ
5.35 Угон

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

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.55 ФАРА
3.20 Самое смешное видео
3.45 С.У.П
4.35 Угон

6.00 ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАБАРАНЩИК
10.30 ЗОЛОТОЕ ДНО
12.30 Есть тема! 

Соседские войны
13.30 Обмен бытовой 

техники
14.00 Смешно до боли
15.00 МОНТАНА
17.00 КАК ОГРАБИТЬ БАНК
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
1.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
2.10 МОНТАНА
3.50 КАК ОГРАБИТЬ БАНК
5.10 Угон

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

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 23.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ФАНАТКА
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

НА СКЕЙТЕ 
ОТ СМЕРТИ

20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.35 Секс с Текилой
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 23.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

НА СКЕЙТЕ 
ОТ СМЕРТИ

15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.net
20.00 Знаменитые жертвы 

пластической хирургии
20.50 Проект Подиум
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.35 Секс с Текилой
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Проверка слухов
3.00 Звезды на ладони

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 American Idol
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ЭДИСОН
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 News Блок
23.35 Секс с Текилой
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Нереальные игры
3.00 Икона видеоигр
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 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 23.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ

15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ФАНАТКА
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.35 Секс с Текилой
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

18.00 Знаменитые жертвы 
пластической 
хирургии

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 23.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ЭДИСОН
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ

20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.35 Секс с Текилой
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 СПЛЕТНИЦА
1.35 ШКОЛА №1
2.30 Шпильки Чарт
3.30 Music

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 Проверка слухов
19.30 Звезды 

на ладони
20.00 Проект Подиум. 

Русская версия
22.00 Тайн.net
23.00 Big Love Чарт
0.00 MTV Unplugged: 

Florence 
and the Machine

0.50 American Idol
1.40 Тренди
2.10 Русская 

десятка
3.10 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 Наш дом - Татарстан 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (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 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПАРТИЗАНЫ 
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
2.50 Концерт Зульфии 

и Явида Шакировых 

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 21.30 Новости 

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

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА
0.00 ТНВ
1.50 Адам и Ева (тат. яз.)
2.15 Наставник (тат. яз.)

В понедельник, 
21 мая, передачи 
телеканала ТНВ 
с 5.00 до 16.00 
не транслируются

16.00 Поющее 
детство

16.10 Мультсериал 
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 Сериал 

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…
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
22.00 Сериал 

ПАРТИЗАНЫ
0.00 Видеоспорт
0.30 Виталий 

Имерели. 
Паганини джаза

1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем!
2.45 Путешествие 

в мир любви. 
Поет Асылъяр 

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

(тат. яз.)
15.30 Мультфильмы
15.45 Твоя профессия
16.00 Поющее детство 
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

(тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

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

4.55 Спектакль Альметьевского 
татарского 
государственного 
театра драмы 

6.30 Новости Татарстана
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни 

(тат. яз.)
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 Нечкебил-2012
14.35 Благотворительность 

как норма жизни
14.45 Творческий вечер Разиля 

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

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00 Студенческая весна-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
30. Новости Татарстана
22.00 КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ГРОЗА
2.00 Я еше ничего не забыл… 

Равиль Бухараев
2.50 Каравон – душа народа

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 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
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПАРТИЗАНЫ 
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 
2.50 На волне любви. 

Концерт (тат. яз.) 

5.00 Спектакль Мензелинского 
татарского 
государственного 
театра драмы 

6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 Концерт Айгуль Бариевой
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 ТИН-клуб
11.15 Академия чемпионов
11.40 Зебра
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 Юбилейный вечер 

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

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Химический бум
17.30 Таттелеком on-line
17.45 Профсоюз - союз сильных
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 21.00 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры
20.30 Деревенские посиделки
22.00 ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ
23.45 Грани Рубина
0.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
2.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

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. 

На краю вечности
12.00 Городские легенды. 

Васильевский остров. 
Загадка древних 
изваяний

12.30 Загадки истории. 
Тибетская 
книга мертвых

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Мистические истории
22.00 Загадки истории. 

Шамбала: 
в поисках рая

23.00 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ
0.50 Большая игра 

Покер Старз
1.50 КОРОЛЕВА СЛАВЯН
3.20 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
4.10 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
5.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Ванга. Испытание 

даром
12.00 Городские легенды. 

Двойная жизнь 
Невского проспекта

12.30 Загадки истории. 
Шамбала: 
в поисках рая

13.25 КОСТИ
14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические

 истории
17.00 Параллельный мир
18.00 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ
20.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА

22.00 Х-Версии
23.00 ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 

КОД СМЕРТИ
0.45 Европейский 

покерный тур
1.45 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ
3.30 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
4.10 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
5.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

6.00 Мультфильм
8.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
9.00 Х-Версии
10.00 Параллельный мир
11.00 Городские легенды. 

Призраки 
Лефортово

11.30 Фильм 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР

13.15 Удиви меня! 
15.15 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Пределы 
разрушения

17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал 

ТВОЙ МИР
19.00 Сериал 

КОСТИ
20.00 Сериал 

КОСТИ
21.00 Мистические истории
22.00 Загадки истории. 

Пророчества майя
23.00 Фильм 

СОЛДАТ-
КИБОРГ

0.45 Фильм 
ДЕВЯТЬ ЯРДОВ

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

Бескрайнее небо
12.00 Городские легенды. 

Тушино. В поисках 
заколдованных 
сокровищ

12.30 Загадки истории. 
Секреты Каббалы

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

На краю вечности
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Мистические истории
22.00 Загадки истории. 

Тибетская 
книга мертвых

23.00 КОРОЛЕВА СЛАВЯН
0.45 Вызов на миллион 

долларов
1.45 ГОРА-УБИЙЦА
3.20 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
4.10 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
5.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

МАЙСКАЯ НОЧЬ 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА

8.45 Фильм 
БЭТМЕН: 
РЫЦАРЬ
ГОТЭМА

10.15 Фильм 
ДИТЯ С МАРСА

12.15 Фильм 
МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ

14.15 Фильм 
ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА

16.15 Треугольник дьявола
17.15 Фильм 

СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ
19.00 Удиви меня!
21.00 Фильм 

ПОСЕЙДОН
23.00 Фильм 

МЕТЕОР
2.30 Фильм 

ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
КОД СМЕРТИ

4.00 Фильм ТОЧКА 
ПРЕРЫВАНИЯ

5.30 За пределами науки

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

Пределы разрушения
12.00 Городские легенды. 

Москва. Площадь 
трех вокзалов

12.30 Загадки истории.
Пророчества майя

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

Бескрайнее небо
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00 КОСТИ
20.00 КОСТИ
21.00 Мистические 

истории
22.00 Загадки истории. 

Секреты Каббалы
23.00 ГОРА-УБИЙЦА
0.45 СОЛДАТ-КИБОРГ
2.30 Городские легенды. 

Спастись 
от отчаяния

3.20 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
4.10 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
5.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

6.00 Мультфильм
8.00 Фильм 

ЧИПОЛЛИНО
9.45 Фильм 

НИЖЕ НУЛЯ. 
БЭТМЕН 
И МИСТЕР ФРИЗ

11.00 Удиви меня! 
13.00 Фильм 

МЕТЕОР
16.30 Городские легенды. 

Москва. Неизвестное 
метро

17.00 Параллельный мир - 
дайджест

18.00 Х-Версии
19.00 Фильм 

СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ

21.00 Фильм
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ

22.45 Фильм 
ПОСЕЙДОН

0.45 Фильм 
КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД 
УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА

3.30 Фильм 
ДИТЯ С МАРСА

5.15 Современные 
чудеса

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

d ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
d ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
d БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
d 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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Приколы
Не материшься? Сядь 

за руль - дороги России 
научат.

***
Только русские муж-

чины смеются над жен-
щиной за рулем, сидя в 
трамвае.

***
- Что означает подня-

тый ввеpх жезл ГАИшника?
- Свободная касса...

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
России не будет 
пока вводить спе-
циальный налог 
на роскошь, но те 
россияне, которые 
владеют дорогими 
автомобилями, бу-
дут платить с 2013 
года повышенные 
налоги.

Как заявил на-
кануне замглавы 
Минфина Сергей 
Шаталов по ито-
гам заседания пра-
вительства, кото-
рое рассматривало 
перспективные на-
правления налого-
вой политики, бы-

ло принято реше-
ние увеличить став-
ки транспортного 
налога для автомо-
билей мощностью 
свыше 410 лошади-
ных сил, передает 
"Интерфакс".

Минфин поимен-
но назвал "авто-
роскошь", за кото-
рую владельцы бу-
дут платить осо-
бые налоги. Это 
Maybach, Bentley, 
L a m b o r g h i n i , 
Ferrari, Maserati, 
Porsche, Aston 
Martin, Rolls-Royce, 
Chevrolet Corvette, 
а также 6-литровые 

Mercedes и BMW 
7-й серии.

Но повышенные 
ставки не будут при-
меняться к тем из 
перечисленных ав-
томобилей, которые 
были выпущены до 
2000 года, а также к 
спорткарам. 

По оценкам ве-
домства, под та-
кое прогрессив-
ное налогообложе-
ние должно попасть 
около 20 тысяч ав-
томобилей: 7000 из 
них зарегистриро-
ваны в Москве, 1000 
- в Московской об-
ласти, остальные - 

по всей территории 
России".

Отвечая на во-
прос, почему мощ-
ность двигателя бы-
ла определена раз-
мером в 410 лоша-
диных сил, Шаталов 
пояснил, что это сде-
лано для того, чтобы 
"практически полно-
стью исключить по-
вышенное налогоо-
бложение тех авто-
мобилей, которые 
производятся на тер-
ритории России.

Повышенный на-
лог на мощные ав-
томобили будет вве-
ден с 2013 года.

АВТОМОБИЛЬ КАК РОСКОШЬАВТОМОБИЛЬ КАК РОСКОШЬ
Минфин перечислил марки машин, за которые 
владельцы будут платить особые налоги

В особый список попали лишь иномарки

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ожидает резкий рост роз-
ничных цен на топливо, го-
ворится в составленном 
министерством обзоре 
потребительских рынков.

В апреле закончился срок 
действия неофициального 
соглашения правительства 
с нефтяными компаниями 
о заморозке цен. Уже сей-
час каждые выходные стои-
мость литра бензина увели-

чивается на 10-15 копеек. А 
в мае-июне ожидается ла-
винообразный рост цен на 
топливо, поскольку нефтя-
ники будут стараться ком-
пенсировать свои убытки к 
концу первого полугодия.

По самым оптимистич-
ным прогнозам, цены бу-
дут расти на 5-7 процен-
тов в месяц. При этом ана-
литики отмечают, что уже 
в апреле стоимость литра 

Аи-95 увеличилась более 
чем на 5 процентов.

Также скоро будут введе-
ны новые акцизы на топли-
во, одобренные правитель-
ством. Если при этом сто-
имость барреля нефти вы-
растет до 140 долларов, це-
на литра бензина, по мне-
нию антимонопольщиков, 
увеличится на 46 процентов, 
то есть почти в полтора раза, 
сообщает Autonews.ru.

Бензин дорожает

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

РЕМОНТ телевизоров (стаж 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. Вы-
езд в район. Гарантия. Тел.: 6-04-09, 
6-59-21, 8-906-391-63-30. ОГРН 
311732913000080.

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ хо-
лодильников на дому  (выезд в рай-
он), а также пылесосов, утюгов, мя-
сорубок и т.д. в цехе. Обр.: ул. Га-
гарина, 25. Тел.: 4-07-30, 8-927-
634-07-30. Вход с  торца здания. 
ОГРН 310732925700061, серия 73 
№ 002161241.

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

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

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

Р Е М Б Ы Т Т Е Х П Р О М С Е Р В И С , 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ холодиль-
ников, кондиционеров 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 ме-
бели. Большой выбор ткани, заме-
на брусков, пружин, поролона. Вы-
зов специалиста  бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9-55-02, 8-902-005-69-15. Св-во 
304730234400161.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

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

ЗАЩИТА В СУДЕ

Выселение, выписка, проливы. Взыскание 
ущерба от ДТП, долга. Раздел имущества, на-
следства. Права потребителей. Претензии. 
Оспаривание отцовства, сделки. Приватиза-
ция и оформление прав на недвижимость че-
рез суд. Риэлторские услуги. Споры по ЖКХ. 
Составление любых договоров, исков. Кор-
поративные споры. Пр. Димитрова, д.18, 
офис № 4, (вход со двора), тел.: 66-7-99, 
8-964-856-73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

1-КОМН.КВ. 3/3, 36 кв.м, лод-
жия застеклена, поселок Новоселки. 
Тел. 7-76-10.

КОЗЛЯТ (3 мес.), подростков-козо-
чек (1 год), коз дойных, козла на племя 
(2,5 года). Молоко (40 руб./литр). Тел.: 
2-52-06, 8-902-002-80-62.

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

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

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

ДРУГОЕ

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА 
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ: металла, 
бетона, кирпича, дерева. Удале-
ние старой краски, ржавчины, на-
гара. Очистка автодисков, автопри-
цепов, 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.

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР И 
ДОМОВ. Малярные работы, электри-
ка, сантехника и др. виды работ. Тел.: 
8-937-031-47-57, 8-902-008-31-51. 
ОГРН 730274700055.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6d70d74
mtime@list.ru

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

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты
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Гибкая система скидок

РАССАДАРАССАДА 
цветов 
и овощей 
собственного
производства
Более 50 наименованийБолее 50 наименований

Обращаться по адресу: 
ул. М. Горького, д.84

(район Лесной горки).
Время работы с 10.00 до 20.00. 

Выходной - понедельник.

Тел. 8-927-631-72-24.

РЕКЛАМА. ОГРН 309730229500045

В ПОСЛЕДНИЕ 
годы и без того 
непростые кли-
матические ус-
ловия Средне-
го Поволжья - 
морозная зима, 
знойное засуш-
ливое лето - ос-
ложнились ано-
мальными лет-
ними темпера-
турами. 

В таких усло-
виях возраста-
ет значение во-
ды для растений, 
жизнь которых 
полностью зави-
сит от нее. При 
жаркой, сухой 
погоде растения 
угнетаются, уси-
ливается явление 
транспирации - 
потеря влаги че-
рез листья, про-
исходит иссуше-
ние корня. Дли-
тельная засуха 
становится при-
чиной гибели да-
же деревьев, как 
правило, не нуж-
дающихся в по-
стоянном поли-
ве и добывающих 
влагу из глубин-
ных слоев земли, 
не говоря уже об 
огородных куль-
турах, требую-
щих ежедневно-
го увлажнения. 
Страдают даже 
некоторые райо-
нированные со-
рта фруктовых 
деревьев. Так, из-
за страшной за-
сухи 2010 года у 
многих садово-
дов погибли ябло-
ни, груши - у них 
произошел сбой 
жизненных про-
цессов, и деревья 
так и не смогли 
восстановиться.

Полив 
деревьев

и кустарников
В разные пе-

риоды вегетации 
потребность рас-
тений в поливе 
разная. Плодо-
вым деревьям и 
кустарникам вла-
га особенно не-
обходима в пери-
од раскрытия по-
чек и во время 
налива плодов.

К примеру, у 
сливы недоста-
ток влаги во вре-
мя формирова-
ния косточки (это 
происходит спу-
стя две-три не-
дели после цве-

тения)  вызыва-
ет отклонения в 
развитии и мас-
совое сбрасыва-
ние завязи. 

Яблоня особен-
но нуждается в 
поливе в первую 
половину вегета-
ции.  Первый по-
лив ее необходи-
мо проводить сра-
зу же после цве-
тения. До этого ей 
обычно хватает 
влаги, имевшейся 
в почве из зимних 
и весенних запа-
сов (яблоня может 
брать влагу с глу-
бины двух-трех 
метров). Но если 
весна ранняя, к 
тому же - сухая и 
жаркая, поливают 
ее и до цветения.  
Второй полив осу-
ществляют через 
три недели, тре-
тий - во время на-
лива плодов, чет-
вертый - в сентя-
бре, для осеннего 
роста корней. За-
творение яблони 
водой проводят во 
второй половине 
октября, с целью 
создать запасы на 
весну и для наи-
лучшей зимовки 
растения. Сухие 
деревья зимой 
легко вымерзают, 
а затворенные - 
выдерживают да-
же очень низкие 
температуры. 

- Грушу прак-
тически не поли-
вают, она способ-
на добыть воду 
даже с шестиме-
тровой глубины, 
- говорит Алек-
сандр Михайло-
вич. - На участ-

ках с высоким 
уровнем стояния 
грунтовых вод 
грушу не сажают, 
поскольку у нее 
вымокают корни, 
в результате де-
рево быстро по-
гибает. На одну 
сотку площади, 
занятой плодо-
носящими дере-
вьями и кустар-
никами, за один 
полив расходует-
ся пять-шесть ку-
бометров воды. 
При достаточной 
влаге у растений 
хорошо вызрева-
ет пыльца и про-
исходит нормаль-
ное опыление. 

У ягодных ку-
старников, чья 
корневая систе-
ма находится не-
глубоко, потреб-
ность в поливах 
гораздо выше, 
чем у деревьев.  
Малина среди 
них выделяется 
особой требова-
тельностью к во-
де. Ее поливают в 
течение всего пе-
риода плодоно-
шения, вплоть до 
последнего сбора. 
За сезон требу-
ется 5-7 поливов. 
При засухе же 
плоды получают-
ся мелкие, засы-
хают и опадают. 

Черную сморо-
дину в течение 
вегетационного 
периода увлаж-
няют не менее 
четырех-пяти раз 
- в период фор-
мирования завя-
зей, налива и со-
зревания плодов, 
после сбора уро-

жая и в сентябре. 
Из ягодных ку-

старников кры-
жовник и крас-
ная смородина 
считаются отно-
сительно засу-
хоустойчивыми, 
однако во время 
плодоношения их 
тоже необходимо 
два-три раза хо-
рошо увлажнить. 

Земляника
- Из ягод-

ных культур са-
довая земляни-
ка наиболее чув-
ствительна к не-
достатку влаги 
(корни у нее рас-
положены на глу-
бине всего лишь 
25см). Во время 
цветения и со-
зревания плодов 
необходимо под-
держивать высо-
кую влажность 
почвы. Пример-
ный вынос влаги 
нормально разви-
вающегося куста 
земляники ра-
вен пяти литрам 
в сутки - столь-
ко же потребля-
ет, например, 
подсолнух, хотя 
масса этих куль-
тур существен-
но разнится, - го-
ворит Сатосов. 
После сбора ягод 
участки, заня-
тые земляникой, 
увлажняют еще 
в течение меся-
ца - для нормаль-
ного формиро-
вания плодовых 
почек будущего 
урожая. Поздней 
осенью для наи-
лучшей зимовки 
растений прово-

дят влагозарядко-
вый полив.

 
Способы

увлажнения
Методы полива 

существуют раз-
ные: под корень, 
в лунки, по бороз-
дам, с помощью 
различных канав, 
используют и спо-
собы подпочвен-
ного орошения - 
например,  через 
скважины (в при-
ствольных кру-
гах деревьев бурят 
скважины или вы-
капывают узкие 
ямки глубиной 40-
60см, засыпают их 
щебнем или битым 
кирпичом, и через 
них проводят под-
кормку и полив). 

Н а и л у ч ш и м 
способом ороше-
ния является до-
ждевание, при ко-
тором увлажня-
ется не только по-
чва, но и воздух в 
саду. Капельный 
способ позволяет 
экономить воду за 
счет подачи ее не-
посредственно к 
корням растения. 
Вода при этом рас-
пределяется рав-
номерно, почва не 
уплотняется.

Как недостаток 
влаги, так и ее из-
быток наносят рас-
тениям урон. При 
избытке - наруша-
ется работа корне-
вой системы, вы-
мываются пита-
тельные вещества, 
и растение стано-
вится менее защи-
щенным от болез-
ней, в первую оче-

редь, - патогенных 
(грибковых).

Высадка
томатов
в грунт

О г о р о д н ы е 
культуры, в том 
числе и томаты, 
требуют увлаж-
нения с само-
го начала высад-
ки и высева, по-
скольку корни их  
берут влагу с са-
мых верхних сло-
ев земли. 

- Перед высад-
кой рассады тома-
тов в грунт грядку 
следует хорошо 
увлажнить, затем 
наметить места 
размещения рас-
тений, проделать 
небольшие ямки, 
внести в них пе-
регной и полное 
минеральное удо-
брение (нитроам-
мофоску). Затем 
эти ямки нуж-
но полить, пере-
копать (некото-
рые даже дважды 
проделывают это 
- для равномер-
ного распределе-
ния удобрений), 
чтобы все добав-
ки сроднились с 
почвой. Сделать 
это необходимо 
не менее чем за 
неделю до пере-
садки, - совету-
ет Александр Ми-
хайлович. - Вы-
саженные  тома-
ты также нужно 
сразу же полить и 
притенить.

Особенности
полива

огородных
культур

К о р н е п л о д ы , 
в особенности 
морковь, с мо-
мента высева зе-
рен в почву нуж-
даются в посто-
янном поливе. 

Огурцы  требу-
ют меньшей влаж-
ности почвы, не-
жели томаты. Ув-
лажнять их сле-
дует очень теплой 
(35-40 градусов) 
водой и лучше ве-
чером, чтобы по-
чва как можно 
дольше имела ком-
фортную для них 
температуру, этим 
мы продлим рост 
этой теплолюби-
вой культуре. 

- КОГДА-ТО чечеви-
цу ставили в один ряд 
с хлебом, а сейчас не 
каждый может опи-
сать, как она выгля-
дит, - говорит наш кон-
сультант. - В средней 
полосе ее выращива-
ют мало - в Татарста-
не, Пензенской обла-
сти, хотя этот предста-
витель семейства бо-
бовых в наших услови-
ях чувствует себя впол-
не комфортно. Всходы 
легко переносят моро-
зы до минус пяти гра-
дусов. Сейчас - во вто-
рой декаде мая - высе-
вают и горох посевной, 
и зеленый горошек, и 
чечевицу. Попробуйте 
вырастить ее на своем 

участке, и в вашем ра-
ционе появятся новые 
блюда - к примеру, по-
лезный для здоровья 
чечевичный суп, кото-
рый особенно вкусен с 
телятиной.  

Чечевица очень пи-
тательна, белок ее со-
ответствует белку мя-
са высшего сорта. Ее 
рекомендуют включать 
в питание ослаблен-
ным людям - она бога-
та витаминами группы 
В и калием, повышает 
уровень гемоглобина в 
крови. Последние ис-
следования подтверж-
дают, что чечевица со-
держит вещество, спо-
собное останавливать 
даже рост опухолей.

БЕЗ ВОДЫ НЕДАЛЕКО ДО БЕДЫ

Капельный способ увлажнения - самый экономный

Во время плодоношения земляника 
требует ежедневного полива

Черная смородина считается 
наиболее влаголюбивой

Царица-чечевица

Зерна чечевицы являются самыми 
скороваркими из бобовых

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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.: 8d960d36d95d231, 8d906d140d53d02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачAневролог, 

вертеброневролог поможет при:
d головной боли, головокружении 
d остеохондрозе, радикулите;
d межреберной невралгии
d боли в области сердца при нормальной ЭКГ
d межпозвоночных грыжах, сколиозе 
d деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6d99d20, 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 ВРАЧОМdСПЕЦИАЛИСТОМ.

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. 

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМdСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2d52d55 и 5d29d06 
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26.05.2012 г.

врачdгастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕdХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА
врачdгинекологdэндокринолог, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА
врачdкардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
9.06.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачdпедиатр,аллергологdиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 

МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

ЕЖЕДНЕВНОЕ 
употребление 
йогурта сдела-
ло мышей кра-
сивее и сексу-
альнее, обнару-
жили ученые из 
Массачусетско-
го технологиче-
ского института.

Н е о ж и д а н -
ное открытие бы-
ло сделано в хо-
де изучения воз-
можностей про-
биотиков в борь-
бе с ожирением. 
Оказалось, что 
«живой» йогурт 
не только сделал 
мышей стройнее, 
но и увеличил их 
сексуальность.  
Ученые кормили 
одну группу мы-
шей как обыч-
но, а вторую - ва-
нильным йогур-
том. "Первая 
вещь, которую 
мы заметили (у 
второй группы), - 
это их шуба, - со-
общила доктор 
Сьюзен Эрдман. 

- Она стала густой 
и блестящей, про-
сто поразительно 
блестящей".

Кроме того, 
самцы вели се-
бя гораздо более 
уверенно, и, как 
оказалось, их яич-
ки увеличились 
на 5%, по сравне-
нию с мышами на 
обычной диете, и 
на 15% - по срав-
нению с мышами, 
чья диета имити-
ровала нездоро-
вую пищу людей. 
Самки же, питаю-
щиеся йогуртом, 
приносили боль-
ше потомства и 
блестели даже яр-
че, чем самцы.

Хотя исследова-
ние продолжает-
ся, по словам уче-
ных, можно гово-
рить об аналогич-
ном воздействии 
йогурта на челове-
ческий организм, 
в частности, на 
плодородие, вес и 
здоровье волос.

ОТЧЕГО БЛЕСТЯТ ВОЛОСЫ

92-ЛЕТНИЙ ученый из 
Еврейского университе-
та в Иерусалиме изобрел 
комплект, который по-
зволяет проводить экс-
пресс-тесты для обна-
ружения лекарственно-
устойчивых смертонос-
ных бактерий. 

Быстрый анализ - од-
на из главных проблем 
Всемирной организации 
здравоохранения, чьи 
эксперты работают во 
всех уголках мира часто в 
весьма сложных полевых 
условиях. В одних толь-
ко Соединенных Штатах 
устойчивые к антибио-
тикам инфекции ежегод-

но несут ответственность 
за пребывание на боль-
ничных койках дополни-
тельно восьми миллио-
нов человек. При после-
дующем распростране-
нии сопротивляемости 
это приводит к тому, что 
расходы на здравоох-
ранение ежегодно пре-
вышают 20 миллиардов 
долларов, а расходы об-
щества - 35 миллиардов 
долларов, говорится в 
заявлении "Йийсум", на-
учно-исследовательско-
го центра при Еврейском 
университете. 

Комплект, разработан-
ный почетным профес-

сором этого центра Ната-
ном Цитри, дает возмож-
ность для прямого и точ-
ного определения бакте-
риальной резистентно-
сти ко всем членам семьи 
бета-лактамов, которые 
являются наиболее ши-
роко используемой груп-
пой антибиотиков, вклю-
чая пенициллины, цефа-
лоспорины и карбапе-
немы. С помощью этого 
набора можно не толь-
ко обнаружить нали-
чие бактерий, устойчи-
вых к антибиотикам, но 
и получить оперативную 
информацию о том ти-
пе антибиотиков, кото-

рые еще могут оказаться 
действенными.  

"Йийсум" уже подписал 
лицензионное соглаше-
ние с BioConnections, ми-
кробиологической ком-
панией, базирующейся в 
Великобритании с целью 
коммерциализации изо-
бретенных комплектов для 
экспресс-анализа. Пер-
вый комплект находится 
на последней стадии раз-
работки, продукция вый-
дет на рынок в ближайшие 
месяцы. Параллельно с 
этим ученые подали заяв-
ку на маркировку комплек-
тов знаком СЕ для прода-
жи их в Европе.

Скорость спасает жизнь
Ученые установили: при употреблении йогурта 
даже яу мышей повышается шерстистость

УЧЕНЫЕ заподозрили, что 
Владимир Ленин скончал-
ся в результате отравле-
ния, сообщает издание 
The Washington Post. При-
чины смерти первого со-
ветского лидера пытались 
установить американский 
невролог Гарри Винтерс и 
российский историк Лев 
Лурье. Они представи-
ли результаты работы на 
ежегодной конференции, 
посвященной кончине 
различных исторических 
деятелей, в Медицинской 
школе при Мэрилендском 
университете.

Ленин скончался 21 ян-
варя 1924 года в возрас-
те 53 лет. Согласно офи-
циальному заключению, 
он страдал распростра-
ненным атеросклерозом 
сосудов головного мозга. 
Причинами смерти поли-
тика называются наруше-
ние кровоснабжения мозга 
и кровоизлияние в мягкую 
оболочку органа (инсульт). 

По словам Лурье, со-
стояние Ленина ухудша-
лось постепенно. В 1921 

году он перенес инсульт, 
в результате чего правая 
половина его тела оказа-
лась парализована. Тем 
не менее, историк счита-
ет, что советскому лидеру 
удалось восстановиться 
после инсульта, и в нача-
ле 1924 года он смог даже 
отправиться на охоту.

Изучив историю бо-
лезни Ленина и протокол 
вскрытия его тела, Вин-
терс заключил, что за не-
сколько часов до смер-
ти политик был активен и 
разговаривал. Однако не-
посредственно перед кон-
чиной он перенес серию 
судорожных припадков. 
По мнению невролога, это 
не похоже на классиче-
ские проявления инсульта.

Винтер также выяснил, 
что в ходе патолого-ана-
томического исследова-
ния тела Ленина не бы-
ла проведена токсиколо-
гическая экспертиза. В 
связи с этим авторы до-
клада предположили, что 
советский политический 
деятель был отравлен.

Ленина отравили?
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Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

СОЕДИНЕНИЕ Солнца с Юпитером предпо-
лагает важную перемену в карьере или по-
явление человека в вашей жизни, кото-

рый поможет вам обновить планы и ценности. Сре-
ду и четверг используйте для дел, в которых можно 
достичь цели одним рывком. Энергичные действия 
притянут нужные ресурсы и помогут ликвидировать 
текущие проблемы. В пятницу избегайте критико-
вать близких. Выходные целиком посвятите отдыху.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ контракты, сделки, оформляй-
те документы и проводите денежные опера-
ции. Уделите внимание своему внешнему ви-

ду. В среду эмоциональное напряжение может приве-
сти к аварии, травме, ссоре. До пятницы удача будет на 
стороне тех, кто делает свое дело и соблюдает технику 
безопасности. Расслабление придет в выходные. Если 
у вас есть интересы за рубежом или в социальных се-
тях, оставайтесь на связи даже во время отдыха.

СЛЕДИТЕ за тем, какие дела тормозятся, а ка-
кие получают новый импульс, и не идите про-
тив течения. Среда сложный в эмоциональ-

ном плане день. Не делите впечатления на черные и бе-
лые и постарайтесь больше работать и меньше общать-
ся. С пятницы тенденции значительно улучшаются. Дру-
зья объявятся с предложениями. Возможно примирение 
с кем-то после продолжительной ссоры.

СЕЙЧАС вы по-другому оцениваете свои пер-
спективы, и это может требовать и нового 
имиджа. Вам стоит отложить важные переме-

ны в личных отношениях на два месяца, но пока напол-
нить жизнь разными увлечениями и социальными кон-
тактами. Если обстоятельства заставят вас отправить-
ся в дальний путь, это будет важная во многих отноше-
ниях поездка. В среду и четверг повышается вероят-
ность нервных срывов и необдуманных поступков. 

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
С
к
т

ном плане

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

НЕОЖИДАННЫЙ поворот событий поможет 
сделать выбор из нескольких одинаково при-
влекательных вариантов. Правильные дей-

ствия в прошлом будут вознаграждены, а территория 
для новой инициативы расширена. С пятницы по воскре-
сенье жизнь даст передышку. Вы можете получить пода-
рок или стать обладателем крупного приобретения.

В СРЕДУ вы можете осуществить выгодную 
сделку или удачно прорекламируете свою рабо-
ту. Это хороший день для встречи с однокласс-

никами или однокурсниками. Аккуратно ведите дела в 
четверг, старайтесь достигать целей без лишних эмоций. 
Конец недели будет благоприятен для деловых и личных 
встреч, решения юридических вопросов, оформления 
документов и праздников в семейном кругу. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, заключение сотрудниче-
ства сулят большую выгоду. Лучше, если это 
будут дела и люди, с которыми вы уже зна-

комы. Можно решать вопросы переезда, совместных 
с родственниками мероприятий, наследства. Со сре-
ды по пятницу избегайте импульсивных поступков, 
разговоров на повышенных тонах и больших трат. 
В выходные велика вероятность встречи со старым 
знакомым или возлюбленным.

СЛЕДУЙТЕ за обстоятельствами, которые мо-
гут возвращать вас к отложенным делам или 
исправлению ошибок в текущей деятельно-

сти. Вам может не нравиться дополнительная нагрузка, 
но в целом тенденции для вас благоприятны и вы сумее-
те извлечь пользу даже из проблем, если с ними справи-
тесь. В среду вам лучше не иметь дела с нервными жен-
щинами. Для романтических планов и отдыха на приро-
де лучший день - суббота.

С
г
и

В

с

РАК

ВЕСЫ

ТЕЛЬЦЫ, которые празднуют на этой неде-
ле день рождения, получат удачные условия 
для старта и нужные ресурсы для реализации 

своих грандиозных проектов. Неделя благоприятна для 
возвращения к старым планам и идеям, восстановления 
связей с деловыми партнерами, но уже на новых усло-
виях. Перемены пойдут на пользу только в рамках теку-
щей деятельности. Можно взять отпуск.

О
Г

Р
Н
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3
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2
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0
0

0
8
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
НЕДЕЛЯ на редкость благоприятная для пере-
мен, особенно, если вам что-то предлагают, 
хотят подарить, составить протекцию. В сре-

ду и четверг не тратьте понапрасну эмоции. Текущие 
неприятности не скажутся на ваших долгосрочных 
перспективах, но прояснят отношения с окружающи-
ми. В выходные старайтесь бывать в разных местах. 
Есть вероятность встречи, о которой вы мечтаете.

В СРЕДУ вы можете расшибиться ради близ-
ких в лепешку, но не ждите особой благодарно-
сти взамен. Во второй половине недели напря-

жение пойдет на спад и в вашей жизни появится боль-
ше радостей и удовольствий. Работа будет двигаться в 
обычных рамках, и вы сможете переключиться на хобби 
и общение. В ночь на пятницу будьте внимательны к сво-
ему здоровью и узнайте, как обстоят дела у родителей. 
На выходные стройте романтические планы.

ПОСВЯТИТЕ неделю укреплению тылов и при-
влеките помощников, если дел накопилось 
слишком много. В среду и четверг трудности 

общения могут вызвать сильную головную боль. Не то-
ропитесь с реакциями на новости и избегайте споров. 
Хорошие результаты может дать поиск информации. 
Выходные - домашние дни. Посвятите их своим близ-
ким, приготовьте вкусный обед. 

РЫБЫ

с 16 по 22 мая

З
т
ц

В

Н
м
х

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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЖКХ: 
составление исковых 

заявлений, претензий, 
оценка ущерба после 

протопа в жилых 
помещениях. 
Тел. 4-04-07. 

ОГРН 309730206400030 РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

13 МАЯ в НКЦ име-
ни Славского про-
шел всероссий-
ский турнир по бо-
дибилдингу, фит-
несу и бодифитне-
су на кубок Алек-
сандра Яшаньки-
на, посвященный 
60-летнему юби-
лею известного 
спортсмена. На за-
служенный отдых 
Александр Сергее-
вич уйдет в начале 
июня. Но его сын 
вот уже второй год 
подряд проводит 
эти соревнования 
в мае.

На турнир приеха-
ли все трое сыновей 
Яшанькина - Ми-
хаил, Александр и 
Дмитрий (он и орга-
низовал этот празд-
ник для отца) вме-
сте со своими домо-
чадцами. А вот дочка 
Лена из Екатерин-
бурга выбраться не 
смогла. Она недавно 
родила деду еще од-
ну внучку - Катюшу. 
Но зато приехал ее 
муж Дмитрий Кор-
нюхин. Он в свое 
время также зани-
мался в зале атлети-
ческой гимнастики 
своего тестя. 

В этот вечер буду-
щий именинник де-
монстрировать свое 
тело не стал. Он воз-
главил жюри. На 
сцену Александр 
Сергеевич если и 
поднимался, то лишь 
для того, чтобы вру-
чить награды.

Атлеты
В соревнованиях 

приняли участие де-
сять атлетов, рега-
лии каждого из кото-
рых ведущий зачиты-
вал по несколько ми-
нут. Симпатии жюри 
и зрителей достались 
спортсмену из Бе-
лоруссии - Алексею 
Шабуне. Ему и вру-
чили главную награ-
ду турнира - денеж-
ный приз в разме-
ре 50 тысяч рублей и 
Ipad. Новейшие гад-
жеты и денежные 
суммы подарили и 

спортсменам, заняв-
шим второе и третье 
места. А питерскому 
спортсмену, оказав-
шемуся на десятом 
месте, вручили уте-
шительный приз - бу-
тылку шампанского. 

- Можешь сам вы-
пить с горя, - про-
к о м м е н т и р о в а л 
Дмитрий Яшанькин, 
который вел сорев-
нования, - а можешь 
облить тех, кто занял 
призовые места.

Наряду с мужчи-
нами свое тело де-
монстрировали и 
три представитель-
ницы прекрасного 
пола. Они выступали 
в номинации "Фит-
нес-бикини". У муж-
ской половины зала 
их выступление вы-
звало бурю аплодис-
ментов. Лучшей бы-
ла признана 22-лет-
няя студентка из 
Екатеринбурга Оль-
га Сыромятникова.  

Все участники со-
ревнований получи-
ли статуэтку боди-
билдера, которую от-
лили с самого Алек-
сандра Яшанькина, и 
спортинвентарь.

С показательным 
номером на празд-
нике выступили 
знаменитые акро-
баты - победите-
ли программы "Ми-
нута славы" братья 

Калуцких, занесен-
ные в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Да-
нил и Кирилл, се-
годня работающие в 
прославленном Цир-
ке дю Солей, с лег-
костью исполняли 
сложнейшие трю-
ки. Зрители никак 
не хотели отпускать 
молодых людей со 
сцены, то и дело вы-
зывая их на бис.

Подарки
Самый неожидан-

ный подарок по окон-
чании программы по-
лучил Александр Сер-
геевич. Дмитрий вру-
чил отцу документы 
на новенький "Фоль-

скваген" В7. Авто по-
ка находится в Мо-
скве. Яшанькин от-
правится за ним 26 
мая. Вообще, это уже 
второй автоподарок 
сына своему папе. 
Два года назад он пре-
поднес Александру 
Сергеевичу "Тойоту 
Камри". Поздравить 
дедушку на сцену вы-
шел сын Дмитрия и 
Оксаны - Юрий. Он 
попросил дедушку 
никогда не бросать 
бодибилдинг, а по-
том продемонстриро-
вал свое мастерство, 
правда, в акробатике, 
сделав на сцене не-
сколько сальто. В за-
ле присутствовала и 

супруга Александра 
Яшанькина - Людми-
ла Павловна. И когда 
со сцены дети побла-
годарили за все, чего 
они добились в жиз-
ни, именно ее, жен-
щина не смогла сдер-
жать слез. 

После турнира поч-
ти все его участни-
ки и родные юбиляра 
отправились на бан-
кет в одно из город-
ских кафе. А на сле-
дующий день Алек-
сандр Сергеевич 
пригласил своих кол-
лег из других городов 
на природу на плов и 
шашлыки, после че-
го их сводили еще и в 
сауну.

ПРОМЕНЯЛ "ТОЙОТУ" ПРОМЕНЯЛ "ТОЙОТУ" 
НА "ФОЛЬКСВАГЕН"НА "ФОЛЬКСВАГЕН"
Дмитрий Яшанькин преподнес отцу на 
грядущее 60-летие очередную иномарку

Победитель турнира Алексей Шабуня (в центре) выделялся 
среди конкурентов по всем параметрам

Александр Яшанькин очень обрадовался подарку сына
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26 20 28 9 23

Результаты тиража (№422) от 12 мая

5 32 20 38 1 17

Результаты тиража (№897) от 13 мая

Анекдоты
Телевизионщики спрашивают столет-

него старика о секрете его долголетия.
- Это потому что я отказался от секса.
- Понятно. А когда это произошло?
- Лет пятнадцать назад.
- А почему отказались от секса?
- Пришлось. Мне нравятся женщины 

постарше. Но уже никого не осталось.
***

Дочка, а ты уверена, что правильно по-
ступила, выбрав карьеру актрисы? Я не 
против, но надеюсь, в следующем твоем 

фильме будут хоть какие-нибудь костю-
мы и декорации, помимо кровати.

***
У бабушки Матрены был крайне неу-

дачный день: и вафли не получились, и но-
утбук у внука зря испортила.

***
- Так, паразит, лучше говори, где был! А 

то я сама додумаю - тебе же хуже будет!
***

Наутро после выпускного родители 
снова обнаружили своего сына в капусте.

"Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, 
подарите ей сначала свое хорошее ..." (Б. Спиноза).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кисломолочный 
напиток. 8. Персонаж романа Ильфа и 
Петрова "Двенадцать стульев". 9. Пер-
вая печатная книга Ивана Федорова. 10. 
Шахматный приз. 11. Хищная птица се-
мейства ястребиных. 12. Бездеятель-
ность, отсутствие инициативы, пред-
приимчивости. 13. Усеченный .... 14. От-
кровенность. 16. Российский компози-
тор, автор балета "Пламя Парижа". 20. 
В царской России: натуральный налог с 
народов Сибири и Севера. 22. Житель-
ница европейской столицы. 23. Боль-
шая сеть на рыболовном корабле. 26. Го-
ра около Сочи. 29. Двигатель торговли. 
30. Денежная единица Китая. 32. Муж-
чина, находящийся на содержании у лю-
бовницы. 35. Возведение сооружений, 
зданий. 36. Герой поэмы Александра 
Пушкина "Цыганы". 37. Научное собра-
ние, посвященное обсуждению опреде-
ленных вопросов. 38. Похмельный дух. 
39. Дело. 40. Едкая жидкость для про-
питывания поверхности дерева с целью 
окраски. 41. Жрец Аполлона в Трое, пре-
достерегавший троянцев от введения в 
город деревянного коня. 42. Музыкаль-
ный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лентяй, лодырь. 
2. Глупец. 3. Курица-наседка. 4. Самая 
большая река на полуострове Индоки-
тай. 5. Длинное копье древнемакедон-
ских пехотинцев. 6. Растение, приспо-
собленное к жизни в засушливых ме-
стах. 7. Исполнительница главной жен-
ской роли в фильме Эльдара Рязано-
ва "Забытая мелодия для флейты". 15. 
Бельгийская овчарка. 17. Типовой вид, 
образец. 18. Неестественное телодви-
жение, гримаса. 19. Часть территории 
государства, со всех сторон окружен-
ная территориями других государств и 
не имеющая морского берега. 20. Не-
большое судно для прогулок и спорта. 
21. Хребет в южной части Западного 
Кавказа. 24. Город в Московской обла-
сти. 25. Животное семейства оленей. 
27. Полудрагоценный камень, разно-
видность кварца. 28. Лекарство от на-
сморка. 30. Шуточная музыкальная 
пьеса. 31. Русский поэт, автор поэмы 
"Мороз, Красный нос". 33. Командую-
щий полевой армией в Османской им-
перии. 34. Ниспосланный свыше боже-
ственный спаситель человечества. 35. 
Свистковая продольная флейта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Муфтий. 4. Загорбок. 9. Развод. 10. Сановник. 12. 
Бром. 13. "Бег". 15. Меню. 16. Бом. 17. Иол. 19. Лион. 20. Карское. 24. Фи-
лософ. 27. Соло. 30. Даг. 31. Рея. 32. Храп. 33. Чин. 34. Харч. 38. Литургия. 
39. Корбут. 40. Тухманов. 41. Лесков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Мирабель. 2. Физиолог. 3. Инок. 5. Адам. 6. Окоп. 7. 
Бункер. 8. Коклюш. 11. Демагог. 13. Бок. 14. Фок. 17. История. 18. Лоб. 21. 
Жид. 22. Мозамбик. 23. Кокчетав. 25. Лай. 26. Фен. 28. Эхолот. 29. Пастух. 
35. Арка. 36. Жито. 37. Фойе.

Ключевое слово - судьбу. 
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(“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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Анекдоты
Если вам 65 лет, и вам по-

стоянно говорят "Ну ког-
да же ты повзрослеешь?!", 
- не обижайтесь. На маму 
обижаться нехорошо.

***
После корпоративной 

игры в пейнтбол началь-
ника легко узнать по тому, 
что на нем есть следы не 
только от краски, но еще и 
от прикладов.

***
Позвали на дегустацию 

вин. Прихватил бутылку 
водки, чтобы было с чем 
сравнить.

***
Вот что значит сенсор-

ный телефон... Кошка, об-
нюхивая его, сделала 3 сним-
ка, отправила 5 сообщений 
и вызвала наряд милиции.

***
На дорогах сейчас та-

кой беспредел творится! 
Страшно права покупать!

Шланги, поливочные Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, садовый инвентарь, 
ядохимикатыядохимикаты

СЕМЕНА

Цены действительны на день публикации. Сертифицировано.

Гибкая система скидок

Наш адрес: ул. Гагарина, 19. Тел.: 7-15-07, 4-05-40.

ДОРОГАЯ Валерия! Меня 
мучает совесть, если вооб-
ще она у меня есть. Я изме-
нила самому близкому и до-
рогому мне человеку - моему 
мужу. И теперь самой пло-
хо от своего поступка. У нас 
хорошая семья. Мне 27 лет, 
мужу 30, в браке шесть лет, 
у нас растет замечательный 
сын. Но недавно я встрети-
ла свою первую (школьную) 
любовь. Мы расстались из-
за расстояния, так как он уе-
хал поступать в военное учи-
лище. Прошло много време-
ни.  Но вот судьба распоряди-
лась так, что мы встретились. 
Он приехал домой в отпуск. 
Так и не женился. Обще-
ние у нас  было замечатель-
ное, дружеское. При первой 
встрече не возникло ника-
ких особых чувств, но потом 
он предложил встретиться 
еще раз. Я согласилась. Шла 
на встречу со смешанными 
чувствами, волновалась. Но 
когда пришла, сразу поняла, 
что не должна была бросать 
свою первую любовь, что все 
возвращается. Мне так захо-
телось обнять и поцеловать 
его... В общем, произошло 
непоправимое.  

Поймите, мне хорошо с 
мужем, он меня очень лю-
бит, и в плане интимной 
жизни у нас все замечатель-
но. Но после возвращения 
первой любви я начала за-
думываться: а есть ли у ме-
ня к мужу чувства, раз смог-
ла позволить себе изменить 
со своей первой любовью. 
Мне трудно смотреть супру-
гу в глаза, но я не жалею, что 
сделала. Ведь я отдавала се-
бе отчет в тот момент. Меня 
терзают сомнения. Если рас-
скажу мужу - перечеркну 
все, что мы строили столько 
лет. И такого доверия в на-
ших отношениях больше не 
будет. Но мне плохо на душе. 
Понимаю, что все равно ска-

жу мужу об измене. Просто 
пока не решилась… 

Т.

ВАЛЕРИЯ: Совесть у вас, 
как видно, все же есть. Раз 
так, хочу спросить: как вы 
думаете, люди должны рас-
плачиваться за то, что сдела-
ли? Думаю, вы согласитесь 
со мной, что ответ - да.

Давайте посмотрим на си-
туацию. Муж вам не изме-
нял. Он ничего не сделал для 
того, чтобы вы стали ему из-
менять. У вас в семье все хо-
рошо и в быту, и в сексе (с ва-
ших слов). То есть муж не ви-
новат в вашей измене, и ему 
расплачиваться не за что.

В то же время вы совер-
шили проступок, изменив 
мужу, поскольку обещали 
быть с ним "в горе и радости" 
до конца дней. Почему вы 
так поступили? Наверное, в 
какой-то мере потому, что в 
свое время не смогли завер-
шить отношения, и сейчас 
вам это было нужно. Но те-
перь уж в вашей власти либо 
завершить, наконец, школь-
ный роман, либо отказать-
ся от мужа в пользу преж-
ней любви. Судя по всему, вы 
все-таки остались с мужем.

А теперь подумайте: вам 
тяжело смотреть мужу в гла-
за, вы страдаете, вам плохо... 
Но этим самым "плохо" вы 
расплачиваетесь за сделан-
ный поступок.

Если "честно расскажете" 
мужу, то плохо станет ему, 
и расплачиваться за ваш по-
ступок придется ему. Это 
справедливо, по-вашему?

Это самое "плохо" и есть го-
лос совести. Он вас еще пому-
чает, чтобы вы сделали пра-
вильный вывод о том, какие 
поступки допустимы, а от ка-
ких лучше отказаться. И вот 
когда этот вывод будет сде-
лан, вы сможете простить се-
бя и отпустить ситуацию.

ВЕРНУЛАСЬ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
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Комплексую
из-за полноты

ДОРОГАЯ Валерия! Я просто не знаю, что делать. 
Мне 20 лет, но у меня до сих пор нет парня. Все 
как-то не налаживается. С детства меня дразни-
ли за полноту, поэтому я боялась встречаться с 
кем-то, была уверена, что меня все равно бро-
сят. Да и сейчас ничего не изменилось. Я учусь, 
из дома после учебы ни ногой. В соцсетях пыта-
ются познакомиться со мной, но у меня внутри 
такая же преграда, тот же страх: а вдруг они уви-
дят меня вживую и засмеют. Все-таки при росте 
157 см мои  67 кило - это немало. Неужели я  са-
ма отталкиваю всех? Как с этим бороться? 

Елена.

ВАЛЕРИЯ: Да, это удобно - прятаться за пол-
ноту и считать себя несчастной на этом основа-
нии. Ничего не нужно делать - только страдать. 

Что вам делать? Встать с дивана. Дойти до вра-
ча – желательно, диетолога. Посоветоваться, ка-
кие нагрузки можно себе дать. Что можно есть, 
а от чего надо отказаться. Начать ограничивать 
себя в еде, бегать или ходить по часу-полтора в 
день в быстром темпе. Заняться пилатесом, фит-
несом или другим чем-то, что ближе душе. Для 
этого необязательно ходить в дорогой центр, все 
можно делать дома, было бы желание.

Но главное на самом-то деле другое: начать це-
нить, уважать и любить себя. Потому что не пол-
нота определяет, что из себя представляет чело-
век и как к нему будут относиться окружающие.

Если вам интересно с собой, если ваш внутрен-
ний мир наполнен, то и людям рядом с вами будет 
хорошо, невзирая на ваши килограммы. И парни 
к вам потянутся. И вы не будете стесняться себя, 
потому что будете знать, что вы - интересный че-
ловек, а рядом с вами быть очень здорово. Все это 
требует работы над собой, ежедневной и кропот-
ливой. И результат будет не сразу. Но он будет. 


