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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РЕДАКЦИИ требуются операторы компьютер-
ной верстки, владеющие рядом специальных про-
грамм, на два газетных проекта. Обучение бесплат-
ное. Устройство по ТК РФ, соцпакет. Оклад + гоно-
рары за дизайн макетов. Карьерный рост. Предпо-
чтение отдается выпускникам специализирован-
ных отделений вузов. Обращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по телефону: 6-70-74. 

Редакция "МВ".
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Саженцы  с закрытой корневой системой 
(укорененные в горшках) - 100% приживаемость 

и полноценный рост в течение всего лета!!!

Плодовые деревья и кустарники 
(яблоня, карликовые яблони, ко-
лонновидные яблони, груша, сли-
ва, абрикос, сладкоплодная ря-
бина, лещина, вишня, смороди-
на, крыжовник, малина, ежеви-
ка, ежемалина, садовая голубика, 
черника, виноград, актинидия, ли-
монник китайский и др.).
Садовая земляника и клубника (современные, высокоурожайные, 
суперкрупноплодные, зимостойкие, болезнеустойчивые, в том чис-
ле ремонтантные, сорта).
Многолетние цветы и декоративные кустарники в ассортименте!!!

13 июня / с 10 до 18 ч. / ЦКиД "Восход"  13 июня / с 10 до 18 ч. / ЦКиД "Восход"  
фирма "Уральский Огород"фирма "Уральский Огород"  
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РЕКЛАМА

СЕНАТОРА
ДРАГУНКИНУ
ГОРОД УДИВИЛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 2

ОКАянный лихач
ДВУХЛЕТНЕГО ДВУХЛЕТНЕГО 
РЕБЕНКАРЕБЕНКА  
ЗАДАВИЛИ ЗАДАВИЛИ 
НА ГЛАЗАХ НА ГЛАЗАХ 
У ВСЕГО СЕЛА  У ВСЕГО СЕЛА  

Злополучную "Оку" виновник 
аварии бросил у своего дома

Маленький Андрюша лежал 
в гробике как живой

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

З. Драгункина

2121



2 Среда / 6 июня 2012 г. Местное время

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 5 ÈÞÍß 2012 ÃÎÄÀ

33 руб. 60 коп.

41 руб. 70 коп.

34 руб. 15 коп.

42 руб. 30 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

33 руб. 10 коп. 33 руб. 65 коп.

41 руб. 50 коп. 42 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

Нужда научит 
ДЕСЯТЬ новеньких био-

туалетов до конца го-
да должны появиться в 
Димитровграде. Такой 
выход из создавшего-

ся трудного положения 
нашли в мэрии. 

Как известно, по-
следний обществен-
ный туалет, распола-

гавшийся рядом с цен-
тром культуры и досуга 
"Восход", снесли еще в 
марте месяце. А попыт-
ка администрации про-
вести конкурс на стро-
ительство стационар-

ных нужников в городе 
успехом не увенчалась. 

Заниматься этим, в 
общем-то, весьма при-
быльным бизнесом ни-
кто из предпринимате-
лей не захотел. И тогда 
решили обратить свои 
взоры на биокабинки. 

Три таких туале-
та в ближайшее вре-

мя установят на конеч-
ных остановках обще-
ственного транспорта 

за счет автопредприя-
тий. Еще на семь день-
ги попытаются найти в 

бюджете, если никто 
из бизнесменов не изъ-

явит желание облаго-
детельствовать горо-

жан за свой счет. Оста-
нется лишь решить, кто 

будет обслуживать со-
оружения типа "очко".

Ловят  
бездомных  

собак
ВПЛОТЬ до 10 июня в 

Димитровграде будет 
вестись работа по от-

лову безнадзорных жи-
вотных, которые до-
ставляют горожанам 

много беспокойства и 
неудобств. Еженедель-

но до 40 димитров-
градцев обращаются 

в больницы с укусами. 
Отлов бесхозных собак 
проводится в соцгоро-
де, на порту и на Хим-

маше. Спецы просят 
владельцев домашних 
животных не оставлять 
их без присмотра. Ина-
че их питомцы тоже по-

падут в ветлечебницу.

4 И 5 ИЮНЯ в Дими-
тровграде работа-
ли члены двух про-
фильных структур-
ных подразделений 
Верхней палаты За-
конодательного со-
брания РФ - коми-
тета по науке, обра-
зованию, культуре 
и информационной 
политике и коми-
тета по социальной 
политике. Предста-
вительная делега-
ция из десяти чело-
век приехала, что-
бы на месте ознако-
миться с формиро-
ванием ядерно-ин-
новационного кла-
стера и при необхо-
димости оказать го-
роду помощь. 

НИИАР
Высокие гости то и 

дело восхищались и 
душевным приемом, 
и тем, как много уже 
сделано в городе. В 
понедельник гостей 
поначалу свозили в 
НИИАР. Здесь, в част-
ности, показали хими-
ко-технологическое 
отделение, строящу-
юся вторую очередь 
предприятия по про-
изводству молибде-
на-99 (его торжествен-
ное открытие намече-
но на конец июня), а 
также реактор МИР. 
Сенаторов больше 
всего поразило, что в 
таком старом исследо-
вательском институте, 
как наш, люди "умеют 
считать". То есть ви-
дят коммерческую вы-

году своих проектов (а 
куда им, как говорит-
ся, деваться, если ко-
личество госзаказов 
сокращается из года в 
год). Кроме того, как 
рассказала "МВ" зам-
председателя комите-
та по соцполитике Со-
вета Федерации Ла-
риса Пономарева, мо-
либден и иные изото-
пы, которые выраба-
тываются в институ-
те, будут востребова-
ны не только на ме-
сте, в Центре медра-
диологии, но и по всей 
стране и за ее предела-
ми. По ее словам, ди-
митровградцы выгод-
но отличаются от сво-
их конкурентов - гол-
ландцев и американ-
цев - тем, что здесь 
производство радио-
изотопов может ид-
ти бесперебойно. Да-
же если один реактор 
и останавливается, их 
будут производить на 
трех других. Что очень 
важно для организа-
ции поставок за рубеж 
- контракты не сорвут-
ся. Так что перспекти-
вы у проекта хорошие. 

Кластер
После обеда гостей 

доставили в НКЦ име-
ни Славского, где в за-
ле второго этажа, ко-
торый называют Ку-
дринским (в ноябре 
прошлого года здесь 
проходила президент-
ская комиссия по мо-

дернизации и был 
снят с должности ми-
нистр финансов), со-
стоялось совмест-
ное заседание коми-
тетов. На месте Дми-
трия Медведева си-
дела Зинаида Драгун-
кина, глава комите-
та по науке, образо-
ванию, культуре и ин-
формационной поли-
тике, которая и руко-
водила общением. Гу-
бернатор Сергей Мо-
розов рассказал со-
бравшимся, что дела-
ется в Димитровграде. 
Гостям очень понра-
вилась идея детской 
ядерной академии, 
вот уже четвертый год 
действующей при го-
родской гимназии, - 

как начального звена 
в структуре профори-
ентации и подготовки 
кадров для кластера. 
Этот опыт они пообе-
щали распространить 
по всей стране. 

Помимо достиже-
ний, глава области 
озвучил москвичам 
и некоторые пробле-
мы. Это строитель-
ство объездной до-
роги Самара-Дими-
тровград-Ульяновск 
и передача ее обрат-
но в федеральную 
собственность, отсе-
ление из Димитров-
града трех колоний и 
тюрьмы. Есть вопро-
сы и со строитель-
ством жилья для ра-
ботников кластера. 

В нынешнем году бу-
дут заложены пер-
вые четырехэтаж-
ные дома по улице 
Менделеева (всего 
построят 17 таких до-
мов), а ключи ново-
селам - работникам 
НИИАРа и Федераль-
ного центра медради-
ологии - в них вручат 
уже в 2013 году. 

По итогам заседа-
ния, продлившегся 
два с половиной часа, 
было решено выйти с 
инициативой внести 
изменения в различ-
ные федеральные за-
коны, которые могут 
помочь решить неко-
торые наши финансо-
вые и организацион-
ные вопросы. Помимо 

этого будет поставлен 
вопрос о необходимо-
сти нового закона, ка-
сающегося создания и 
работы инновацион-
ных кластеров. 

МИФИ
Утром 5 июня де-

легация посетила ин-
ж е н е р н о - т е х н о л о -
гический институт 
(ДИТИ) - филиал 
НИЯУ МИФИ, где 
двум десяткам дими-
тровградских школь-
ников вручили дипло-
мы за  места в олим-
пиаде Росатома, а так-
же благодарности. За-
тем состоялась встре-
ча сенаторов с пре-
подавательским со-
ставом и талантливы-
ми студентами, кото-
рые, как планируется, 
по окончании вуза от-
правятся на работу и в 
НИИАР, и в Центр ме-
драдиологии. 

Последним пунктом 
плана визитеров стала 
стройка века. Гостей 
поразили гигантские 
масштабы. Услышан-
ным и увиденным они 
остались довольны.

- Буквально завтра 
доклад о нашей поезд-
ке ляжет на стол спи-
кера СФ Валентины 
Матвиенко, - пообе-
щала Зинаида Драгун-
кина. - Могу заверить, 
что мы будем отстаи-
вать интересы Дими-
тровграда в части раз-
вития его как ядерно-
инновационного кла-
стера. Это поистине 
умный город. 

УМНЫЙ ВИД ДИМИТРОВГРАДАУМНЫЙ ВИД ДИМИТРОВГРАДА
Члены Совета Федерации ходили по городу с раскрытыми ртамиЧлены Совета Федерации ходили по городу с раскрытыми ртами

ЗДАНИЯ двух бывших детских 
садов могут вернуть в образова-
тельную сеть уже в следующем  
году. Если их нынешних хозяев - 
НИИАР и клиническую больницу 
№172 ФМБА РФ - устроят усло-
вия, предложенные мэрией.

В одном дошкольном учреж-
дении - на улице Гончарова - 
располагается офис замдирек-
тора НИИ атомных реакторов 
по кадрам Татьяны Богатовой, 
профком института и управле-
ние Роспотребнадзора №172. 
Главная проблема - подыскать 
новое помещение для послед-
них. Институтским структурам 
другое место найдут без про-
блем. Еще один детсад - быв-
шая "Красная Шапочка", что 
находится за первой школой, 
давно заброшен. Но даже если 
эти здания и передадут городу 
в нынешнем году, ремонтиро-
вать их начнут не раньше сле-
дующего. Поскольку сейчас 

на эти цели денег нет. Как нет 
пока средств на ремонт и двух 
других детских садов - №15 по 
улице Хмельницкого и №10 на 
Льва Толстого. На это требует-
ся порядка 30 миллионов. Воз-
можно, область поможет с со-
финансированием. 

Что касается аварийного дет-
сада на Олимпе, то к обещан-
ному сроку - 12 июня - здесь 
завершатся лишь основные 
работы. Когда начали вскры-
вать здание, выяснилось, что 
помимо прописанных в смете 
работ надо еще и канализацию 
менять. И город решил: лучше 
сделать позже, но лучше. 

Еще один объект - детсад 
№45 на порту - тоже чуть под-
задержится с открытием. 
Строители поспешили и лю-
дей насмешили: забыли сде-
лать пожарную лестницу. Пла-
нируется, что сад примет де-
тей лишь 1 июля.

НА ПРОШЛОЙ неде-
ле глава города Ни-
колай Горшенин про-
инспектировал ход 
благоустроительных 
работ по подготов-
ке к празднованию 
Дня города. Перед 

чиновниками от ЖКХ 
и руководителями 
управляющих ком-
паний была постав-
лена задача еще до 
первого июня убрать 
весь мусор, покра-
сить скамейки и дет-

ские игровые соо-
ружения. Но никуда 
свалки не делись, а 
скамейки покрасить 
покрасили, но отре-
монтировать забы-
ли. Навели блеск и 
на детских качелях, 
забыв срезать вы-
ступающие метал-
лические штыри, 
опасные для жизни. 

Директорам УК по 
ходу инспекции раз-
давались предпи-
сания - где что сде-
лать. В соцгороде 
Николай Анатолье-
вич даже личным 
примером показал, 
как надо убирать 
мусор. Увидев раз-
битую бутылку ря-
дом с урной, он под-
нял осколки стекло-
тары и положил в 
мусорку. 

К о м м у н а л ь щ и -
ки то и дело корми-
ли мэра "завтрака-
ми": мол, не сегод-
ня-завтра все испра-
вят. Горшенин пред-
упредил: на следу-
ющей неделе губер-
натор Сергей Мо-
розов лично прие-
дет в Димитровград 

и даже пройдет по 
дворам. Некоторые 
управленцы с поне-
дельника принялись 
наводить красоту. 
Так, во дворе дома 
№7 по улице Мори-
са Тореза, где нахо-
дится наша редак-
ция, установили но-
венькие детские ка-
чели, завезли песок 
и заделали ямы на 
тротуарах и подходы 
к подъездам. 

Что касается мусо-
ра, которым завале-
ны дворы, то вско-
ре, говорит мэр, эта 
проблема будет ре-
шаться. Коммуналь-
щикам дано зада-
ние установить в го-
роде современные 
контейнерные пло-
щадки, а баки будут, 
как и положено, с 
крышками. Причем, 
стоять они будут не 
во дворах, а на вы-
езде из микрорай-
онов, "как во всех 
европейских стра-
нах", заметил Ни-
колай Анатольевич. 
Первые такие евро-
мусорки появятся в 
районе Олимпа.

Зинаида Драгункина сидела как раз на месте 
президента Медведева

ЕВРОМУСОРКИ РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ Что ждет Красную Шапочку

СВЕТЛАНА ЯМИНА,  
фото автора

Мэр личным примером показал, 
как надо убирать улицы

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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"Факел"
зажжется

по-новому
ГЛАВА региона Сер-
гей Морозов 5 июня во 
время рабочей поезд-
ки в Димитровград по-
сетил загородный ла-
герь "Факел". Руко-
водство НИИАРа, на 
балансе которого на-
ходится этот объект, 
предложило пере-
дать его в собствен-
ность области. В ре-
гионе идею развили и 
предложили создать 
на его базе центр ин-
теллектуальной куль-
туры, который бы ра-
ботал круглый год. 

- Здесь смогут не 
только оздоравли-
ваться, но и занимать-
ся дети, ярко проя-
вившие себя в различ-
ных интеллектуаль-
ных конкурсах, побе-
дители научных олим-
пиад и тому подобное, 
- рассказал "МВ" Сер-
гей Морозов. - Здесь 
они будут разраба-
тывать свои проекты, 
реализовывать идеи 
и встречаться с про-
фессионалами из раз-
ных областей жизне-
деятельности. Такую 
задачу я поставил пе-
ред министерством 
образования. И в бли-
жайшее время вопрос 
будет окончательно 
решен.

Засуха
в Мулловке
ПРОБЛЕМЫ у жителей 
поселка начались по-
сле того, как две не-
дели назад вышла из 
строя единственная 
скважина, из которой 
качали воду для ми-
крорайона Жилкоо-
перация. Без спаси-
тельной влаги вот уже 
полмесяца живут оби-
татели домов по ули-
цам Партизанской, 
Речной, Пионерской и 
Лесничества. Тревогу 
люди забили, когда из 
их кранов вдруг потек 
песок. Начали обзва-
нивать все инстанции 
- от местной власти до 
областной. 

Когда специалисты 
обследовали обо-
рудование, оказа-
лось, что на скважи-
не, которую пробу-
рили еще в 1955 го-
ду, приказали долго 
жить фильтр и обсад-
ная труба. Для вос-
становления водо-
снабжения нужно бы-
ло пробурить новую 
скважину. 3 июня, в 
воскресенье, стро-
ители приступили к 
работе. За неделю 
обещают управить-
ся и восстановить во-
доснабжение еще до 
Дня России. Из ре-
зервного фонда пра-
вительства области 
на ремонтные рабо-
ты выделено поряд-
ка 500 тысяч рублей. 
Еще 30 тысяч дадут 
районные власти. 

Из окрестных мага-
зинов вода в Муллов-
ке исчезает в один мо-
мент. По графику ее 
возят и цистернами 
спасателей, ограни-
чивая количество до 
двух ведер в день "в 
одни руки". Но воды 
катастрофически не 
хватает.

В ДЕНЬ защиты де-
тей, 1 июня, в ЦКиД 
"Восход" прошел 
финал конкурса 
"Семья года". За 
звание лучших из 
лучших боролись 
представители пя-
ти димитровград-
ских фамилий, до 
этого победившие 
в отборочных ту-
рах.  Это многодет-
ная семья Яуше-
вых, Кормилицы-
ны, Уткины, Ибято-
вы и Николаевы. 

На заключитель-
ном мероприятии 
этого своеобразно-
го марафона фина-
листы показали все 
свои таланты. И каж-
дый номер вызывал 
овации зала. Но боль-
ше других зрителей 
и жюри покорила се-
мья Уткиных - 34-лет-
ний Денис, 28-летняя  
Ольга, восьмилетняя 
Алена и годовалая 

Злата. Они-то и стали 
победителями.

- Мы очень серьез-
но готовились к кон-
курсу, - вспомина-
ет Денис. - Когда со-
ставляли свою родос-
ловную, докопались 
до моего прапрадеда. 
Его звали очень ин-
тересно - Рафанасий. 
О нем рассказал мой 
дедушка. К тому же 
выяснили, что общий 
стаж семьи Уткиных, 
которые в разные го-
ды работали на во-
доканале, где сейчас 
тружусь и я, состав-
ляет 200 лет. Здесь 
трудились мои де-
душка, родители, те-
тушки, брат. Так что 
у нас целая семейная 
рабочая династия.

Помогали удачно 
выступить Уткиным 
их многочисленные 

друзья. Двери их го-
степриимного дома 
всегда открыты для 
родных и знакомых. 
Они все вместе от-
мечают и дни рож-
дения, и праздники. 
Самые любимые – 
это День защиты де-
тей и День знаний. 
1 июня и 1 сентября 
у них в доме быва-
ет не протолкнуть-
ся. И поэтому пода-
ренные им деньги 
-  25 тысяч рублей - 
супруги решили на-
править на дострой-
ку своего дома.  

- Чтобы было где 
принимать гостей, 
- улыбается глава 
семьи.

К слову сказать, по 
25 тысяч рублей по-
лучили все финали-
сты конкурса семей. 
Помимо этого им 
вручили еще и сер-
тификат на установ-
ку пластиковых окон.

ЗЛАТО СЕМЬИ 
УТКИНЫХ

Весь конкурс малышка просидела у папы на руках

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ВО ВТОРНИК, 5 ию-
ня, в Димитровгра-
де состоялось со-
вместное заседа-
ние правительства 
Ульяновской обла-
сти и Федерального 
медико-биологиче-
ского агентства, ко-
торое представля-
ла замруководителя 
Елена Хавкина. Ре-
гиональную меди-
цину представляла 
министр Валентина 
Караулова. 

Поначалу ничто не 
предвещало сканда-
ла. Собравшиеся об-
менивались мнени-
ями о состоянии и 
путях развития го-
родского здравоох-
ранения. Но стоило 
появиться в зале гу-
бернатору Сергею 
Морозову, как его 
подчиненные пош-
ли в атаку. Карау-
лова смело озвучи-
ла обращения ди-
митровградцев, ко-
торые они регуляр-
но получают. Люди 
жалуются на очере-
ди, на трудности с 
прохождением бес-
платных УЗИ, тог-
да как за плату де-
лают в ту же мину-
ту. Городу не хвата-
ет детских реанима-
тологов, кардиоло-
гов, эндокринологов 
и других  узких спе-
циалистов. Смерт-
ность в Димитров-
граде самая высокая 
в области. В основ-
ном умирают лю-
ди от инфарктов и 

инсультов. Назрела 
необходимость от-
крыть  на базе даа-
зовской больницы 
первичное отделе-
ние сосудисто-коро-
нарной помощи. 

Елена Хавкина 
признала, что про-
блемы в системе 
ФМБА существуют, 
а главная - нехватка 
кадров и отсутствие 
жилья. И тут область 
не выполняет своих 
обязательств. Зам-
председателя област-
ного правительства 
Тамара Девяткина 
поинтересовалась, 
сколько требуется 
квартир. Руковод-
ство больницы не на-
шлось что ответить.  

- Пока десять нуж-
но! Это минимум, - 
вставила свое слово 
Караулова.

- Ну если только в 
этом проблема, то да-
вайте приобретем 
жилье для врачей, - 
заявил губернатор. - 
Проблему надо снять.

Камнем преткно-
вения стала ситу-
ация с лечением в 
городе больных из 
окрестных сел. В 
КБ-172 их не очень-
то жалуют. К Кара-
уловой присоеди-
нился и глава адми-
нистрации Мелекес-
ского района Влади-
мир Тигин.

- Есть такое поня-
тие, как зоны ответ-

ственности. Мы не 
обязаны отвечать за 
Мелекесский район. 
Это ваша прерогати-
ва, вы и отвечайте, - 
размышляла Хавки-
на. - Вы представля-
ете, что станет с КБ, 
если мы еще будем 
обслуживать 39 ты-
сяч населения райо-
на?! Тут не то что с 
кадровым дефици-
том не справимся, 
так и с качеством.

Но вдруг выяс-
нилось, что Моро-
зов уже обсуждал 
эту проблему с гла-
вой ФМБА Владими-
ром Уйбой, и тот со-
гласился взять еще 
и сельчан. То есть 
заместитель оказа-
лась не в курсе до-
говоренностей бос-
са. Но, тем не менее, 
продолжала настаи-
вать на том, что быть 
такого не может. 

Тамара Девяткина 
заметила, что впору 
в Димитровграде от-
крыть общественную 
организацию по за-
щите прав пациентов. 

- В Ульяновске она 
прекрасно действует, 
- призналась Тамара 
Владимировна. - Не 
все же проблемы вла-
сти должны решать, 
тем более что КБ к 
нам не относится, хо-
тя люди жалуются к 
нам в правительство. 

Сидевшие в за-
ле директор КБ-172 
Сергей Романов и 
его начальница про-
молчали.

ХАВКИНА 
ОТБРЕХАЛАСЬ 
ОТ СЕЛЬЧАН
ФМБА не хочет лечить 
жителей Мелекесского района

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Елене Хавкиной в Димитровграде пришлось туго

В ДИМИТРОВГРАДЕ произо-
шло ЧП: у ДШИ-1 и детской ху-
дожественной школы, в дека-
бре прошлого года перебрав-
шихся в отреставрирован-
ные здания по улице Куйбы-
шева, по решению суда ото-
звали лицензию на образова-
тельную деятельность. И это в 
конце учебного года. Родите-
ли в шоке: неужели их детям-
выпускникам теперь не выда-
дут дипломы? 

По словам мэра Николая 
Горшенина, проблема возник-
ла из-за того, что Перво-Банк, 
у которого город арендует эти 
два дома по улице Куйбыше-
ва, обанкротился. 

- Кто же знал, что Перво-
банк возьмет и прикажет дол-
го жить, - заметил мэр на 
встрече с журналистами в пят-
ницу. - Мы это здание взяли 
в аренду. Договорились, что 
потом приобретем его в соб-
ственность. И тут банк лопнул. 

И лицения была отозвана, по-
скольку у школ нет теперь сво-
его помещения, где дети мог-
ли бы заниматься. 

В связи с отзывом лицен-
зии приемные экзамены в ху-
дожественную школу пере-
несены с 1 июня аж на 30 ав-
густа. За это время, уверены 
в мэрии, проблемы решатся. 
Горшенин уверен, что бан-
кротство банка в данном слу-
чае для бюджета даже вы-
годно. Если кредитное уч-
реждение запрашивало с них 
70 миллионов рублей за два 
здания, то ликвидационная 
комиссия может снизить це-
ну продаваемого имущества 
в два с лишним раза. Оста-
лось решить проблему с вы-
дачей дипломов выпускни-
кам. По словам Николая Гор-
шенина, это произойдет по-
сле того, как мэрия добьется 
отмены решения суда об от-
зыве лицензии.

ÎÑÒÀËÎÑÜ 
ÍÀÐÈÑÎÂÀÒÜ 
ËÈÖÅÍÇÈÞ
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ВАЛЕРИЯ 
ЛАЗАРЕВА, 
фото автора

ВЕЧЕРОМ 3 июня 
горе пришло в дом 
семьи Ольги Тру-
бецкой и Азата Ка-
лимулина из села 
Лебяжье. Они ли-
шились своего ма-
ленького сынишки 
Андрюши. Маль-
чику было всего 
2,5 года.

В тот празднич-
ный день все ребя-
тишки играли рядом 
с домом. У граждан-
ских супругов пяте-
ро детей в возрасте 
от года до семи лет. 
Они всегда вместе. 
Старшие пригля-
дывают за малыша-
ми, когда родители 
заняты. Дети очень 
дружные и далеко 
от своей калитки ни-
когда не уходили. 
Никто и подумать не 
мог, что на этой ти-
хой улице, где ма-
шины - большая ред-
кость, может прои-
зойти такое! 

В начале десятого 
вечера Ольга реши-
ла позвать детей до-
мой спать. Она вы-
шла на улицу. Ан-
дрюша в это время 
сидел неподалеку от 
дороги. Ольга крик-
нула сыну: "Андрей, 
идем домой". Ма-
лыш оглянулся на го-
лос матери и уже на-
чал вставать с земли. 
И прямо в этот мо-
мент откуда ни возь-
мись появляется ма-
шина. На большой 
скорости маленькая 

"Ока", петлявшая из 
стороны в сторону, 
сбивает мальчика и 
проезжает по нему. 
Но вместо того, что-
бы остановиться, во-
дитель ударяет по га-
зам и исчезает с ме-
ста аварии.

Трагедия произо-
шла на глазах у мате-
ри и всех детей, кото-
рые, как и Андрюша, 
были на улице.

Вне себя Ольга 
бросилась к своему 
крохе. Но мальчик 
был уже мертв. Она 
побежала за супру-
гом, который вышел 
на улицу, едва услы-
шав визг колес ма-
шины. 

- Азат, Андрюшу за-
давили! - запричитала 
убитая горем мать. 

Погоня
- Я был во дворе, 

когда все это прои-
зошло, - рассказал 
"МВ" отец со слеза-
ми на глазах. - Маль-
чик мой лежал на до-
роге, машина прое-
хала ему по голове и 
размозжила ее. Это 
было страшное зре-
лище. Только что ре-
бенок безмятежно 
играл, и вот - его нет... 
Я сказал Ольге, что-
бы она вызывала ско-
рую и полицию, а сам 
сел на лошадь и пом-
чался вдогонку маши-
не. Я знал, где эти лю-
ди живут.

Догнать убийц сы-
на Азат смог толь-
ко возле их дома. 
24-летний Александр 
П., который якобы 

был за рулем, бросил 
"Окушку" и попытал-
ся спастись бегством. 
Но взбешенный отец 
чуть было не затоптал 
его лошадью. 

- Я думал, что могу 
его убить. Но вовре-
мя остановился. Ведь 
если меня посадят, 
кто будет кормить 
моих детей?

Сельчане, кото-
рые видели, как 
"Ока" ехала на боль-
шой скорости по до-
роге, виляя из сторо-
ны в сторону, предпо-
ложили, что водитель 
был пьян. Некоторые 
лебяжинцы утверж-
дают, что за рулем 
злополучной машины 
находилась женщи-
на, а вину за аварию 
Александр П. взял на 

себя, жалея свою со-
жительницу и двоих 
ее малолетних детей. 

- Когда мы приш-
ли к ним домой, они 
еле на ногах держа-
лись, - сквозь слезы 
говорит дедушка по-
гибшего малыша Ни-
колай Трубецкой. - В 
обнимку стояли, что-
бы не упасть. И хоть 
бы прощения у нас 
попросили, так нет. А 
ведь не котенка зада-
вили, а внука моего.

В воскресенье па-
рочка несколько раз 
ездила в магазин 
за пивом. Оксана и 
Александр весело от-
мечали православ-
ный праздник. И до-
отмечались...

Александра П. в тот 
же вечер отправили 
за решетку. Его поло-
жение усугубляет то, 

что прав у него не бы-
ло, а также то, что с 
места происшествия 
он скрылся. До суда 
П. будет находиться в 
камере.

А его гражданская 
жена Оксана уже со-
бирается продавать 
дом, который они ку-
пили только недавно, 
после переезда в Ле-
бяжье. 

- Все равно житья 
ей здесь не будет, - 
уверены сельчане. - 
Проходу не дадут.

Дети, которые ви-
дели, как на их глазах 
погиб братик, до сих 
пор не могут отой-
ти от шока. Они поч-
ти ничего не едят и 
очень часто плачут.

А четырехлетняя 
Катя вообще переста-
ла говорить. Девочка 
только молча плачет.

ОКАянный лихач
ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ЗАДАВИЛИ НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО СЕЛА  

Уголовное
дело об утрате
памятника
В ДИМИТРОВГРАДЕ без-
возвратно утерян памят-
ник истории и культуры - 
здание бывшего началь-
ного женского училища 
по адресу III Интернаци-
онала, 111, которое вне-
сено в общероссийский 
государственный реестр 
охраняемых объектов. 
Новым хозяевам дом-
развалюха был вообще 
не нужен.  Обветшавшее 
дореволюционное стро-
ение после очередной 
перепродажи стали до-
ламывать, освобождая 
землю под новостройку. 

Вчера в городе побы-
вал глава комитета Улья-
новской области по куль-
турному наследию Шар-
пудин Хаутиев. Увидев 
своими глазами весь 
ужас, сотворенный не-
ким самарским госпо-
дином Мокеевым, при-
обретшим территорию 
в центре города вку-
пе с одноэтажным стро-
ением, Шарпудин Мау-
лиевич тут же произвел 
съемку и составил акт 
о разрушении охраняе-
мого государством объ-
екта. Эти документы чи-
новник приложил к об-
ращению в адрес дими-
тровградской полиции с 
просьбой возбудить уго-
ловное дело по факту 
унитожения памятника. 

- Оно будет возбужде-
но по статье 243 уголов-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, - пояс-
нил Хаутиев. - Полиция 
должна будет, прежде 
всего, выяснить, когда 
именно и кто поменял 
адрес объекта, занесен-
ного в государственный 
реестр особо охраняе-
мых памятников истории 
и культуры. У нас жен-
ское училище значится 
по одному адресу, а про-
давали его по другому - 
Красноармейская, 8, но 
уже без обременения. 
То есть без необходимо-
сти следить за сохран-
ностью дома.

Старшие сестра и брат Андрюши - Артур и Катя - 
стали очевидцами трагедии 

Азат (справа) до сих пор не может 
прийти в себя

4 ИЮНЯ утром воз-
ле коттеджа се-
мьи М. на ули-
це 50 лет Октября 
в Димитровграде 
прогремел силь-
ный взрыв, в ре-
зультате которо-
го добротное с ви-
ду двухэтажное 
строение сложи-
лось, как карточ-
ный домик. Взрыв-
ной волной снесло 
железные ворота, 
которые отлетели 
в сторону и заде-
ли еще и несколь-
ко машин, проез-

жавших в тот мо-
мент мимо. 

Сообщение о 
взрыве с последу-
ющим возгорани-
ем всего дома на 
пульт диспетчер-
ской в Димитров-
граде поступило в 8 
часов 40 минут. По-
тушить огонь спа-
сателям удалось 
через 30 минут. В 
результате взры-
ва и обрушения 
дома пострада-
ла 13-летняя доч-
ка хозяев Лена. Де-
вочка в это время 

находилась дома 
одна. Она была на 
первом этаже. Из 
завалов подрост-
ка вытащили сосе-
ди, выбежавшие 
из домов, когда 
прозвучал взрыв. 
Они тут же вызва-
ли скорую. На ре-
бенка страшно бы-
ло смотреть - мно-
жественные уши-
бы, ссадины, пе-
реломы (у нее ди-
агностируют и пе-
релом позвоночни-
ка). Лену отправи-
ли в больницу, где 
ей сделали опе-
рацию. После че-
го поместили в ре-
анимацию.  

Как выясни-
лось в ходе пред-
варительного рас-
следования, при-
чиной всему мог 
стать взрыв газо-
вого баллона, ко-
торым был обору-
дован автомобиль 
М. "Субару-Лега-
си" (жена хозяина 
работает офис-ме-
неджером в фир-
ме, которая  зани-
мается продажей 
биодобавок). По 

словам следовате-
лей, утром родите-
ли Лены, торопясь 
на работу, пыта-
лись уехать на сво-
ей машине. Но авто 
никак не хотело за-
водиться. В итоге в 
спешке они броси-
ли машину, оста-
вив ключ зажига-
ния в замке, и уеха-
ли на рейсовом ав-
тобусе. А букваль-
но через несколько 
минут прогремел 
взрыв.

Во вторник, 5 
июня, в больни-
цу к пострадавшей 
девочке собирал-
ся приехать губер-
натор Сергей Мо-
розов, но так и не 
доехал. Но пообе-
щал, что после вы-
писки из больницы 
девочка сразу же 
пройдет курс ре-
абилитации в од-
ном из санаториев 
области. А роди-
телям обещал по-
мочь с жильем. По-
ка средства будут 
выделены на са-
мое необходимое 
- на приобретение 
одежды.

От взрыва развалился дом

Лена могла погибнуть 
под завалами

В СУББОТУ,  в два часа 
дня, неподалеку от Ди-
митровграда произо-
шла авария.

23-летний Алек-
сей Г., управляя "Нис-
саном", во время об-
гона не справился с 
управлением. Выле-
тев на  встречную по-
лосу, он столкнул-
ся с ВАЗ-21014, за ру-
лем которой находил-
ся 32-летний Сергей 
М. От удара обе легко-
вушки разлетелись в 
стороны и упали в кю-
вет, заполненный во-
дой. Причем "Ниссан" 

перевернулся на кры-
шу. В аварии пассажи-
ры обоих авто получи-

ли небольшие травмы. 
А водители отделались 
испугом.

ПРИВОДНИЛИСЬПРИВОДНИЛИСЬ

3 ИЮНЯ, в четвертом часу утра, 
возле дома №36 на улице Куйбы-
шева произошла авария, в которой 
пострадали несколько человек. 

27-летний Тимур А. ехал на огром-
ной скорости на своей "девятке". На 
пустой практически дороге он вдруг 
направил машину прямо в людей, ко-
торые спокойно стояли возле машины 
в заездном кармане. Разметав народ 
по сторонам, водитель остановился 
лишь после того, как врезался в "Жи-

гули" четырнадцатой модели. На ме-
сто тут же вызвали скорую и автоин-
спекторов. Одного молодого человека 
пришлось госпитализировать - у него 
медики диагностировали перелом бе-
дра. Пострадавшему предстоит дли-
тельное лечение. Остальные участни-
ки аварии получили ушибы и ссадины. 

От прохождения медосвидетель-
ствования виновник отказался. 
Но сотрудники автоинспекции ут-
верждают, что он был пьян.

"Ниссан" почти полностью ушел под воду

АВТО ВРЕЗАЛОСЬ В ТОЛПУ
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Цветовая гамма
ШТОРЫ в спальне в первую очередь 
не должны раздражать, поэтому отка-
житесь от ярких расцветок. Возбужда-
ющему красному, а также оранжево-
му и канареечно-желтому – в спаль-
не не место. Для штор выбирайте свет-
лые пастельные оттенки (бежевый, го-
лубой, персиковый, мятный, розовый) 
или приглушенные темные (фиолето-
вый, бордовый, индиго). Умиротворяю-
ще действуют на нервную систему все 
естественные природные краски – зе-
леные, синие, коричневые. Чрезвычай-
но актуальны в этом году телесные и 
пудровые оттенки.

РЕКЛАМА 

30 МАЯ коллектив Ди-
митровградской энер-
госбытовой компании 
весь день посвятил сво-
им подшефным из со-
циально-реабилитаци-
онного центра "Радуга". 
Накануне Международ-
ного дня защиты  детей 
сотрудники фирмы ре-
шили сделать ребятам 
своеобразный подарок. 

- 1 июня традицион-
но празднуется Меж-
дународный день за-
щиты детей, - говорит 
директор компании 
Денис Еремин. - Есте-
ственно, мы не могли 
пройти мимо такого со-
бытия. Этот праздник - 
один из немногих, по-
священных именно де-
тям. Этот день вызы-
вает у всех нас всплеск 
добрых эмоций, а что 
может быть более пре-
красным, чем здоровье 
и веселый смех детей? 

С самого ранне-
го утра во дворе цен-
тра кипела работа. Со-
трудники энергосбыто-
вой компании участво-
вали в благоустройстве 
территории центра. На 
клумбе были высажены 
цветы. В скором време-
ни здесь зацветут яркие 
бархатцы, герань, ноч-
ная красавица. Муж-

чины занимались бо-
лее специфической, но 
творческой работой - 
делали красивый забор 
на участке. 

- У нас был неболь-
шой заборчик, - гово-
рят сотрудники центра, 
- но он сильно обвет-
шал. Так что новый, как 
говорится, как нельзя 
кстати. Спасибо нашим 
друзьям. 

Сотрудники энер-

госбытовой компании 
за свой счет закупили 
щебенку и песок еще 
и для тропы здоровья.

- Эта тропа шириной 
1,5 метра делается для 
оздоровления наших 
детишек, - рассказала 
"МВ" заместитель ди-
ректора центра "Радуга" 
Ольга Волкова. - Пооче-
редно укладывается раз-
ный по структуре мате-
риал - щебенка, песок, 

гравий, трава, а в конце 
небольшой бассейн. На-
ши дети будут регуляр-
но по ней ходить, чтобы 
снять проблемы не толь-
ко физического здо-
ровья, но и психологи-
ческого. К тому же это 
очень хорошее закали-
вание для них.  Ведь не 
секрет,  что мальчиш-
ки и девчонки к нам по-
ступают с большим  про-
блемами. 

Энергосбытовая ком-
пания всерьез и надолго 
подружилась с детиш-
ками из социально-ре-
абилитационного цен-
тра "Радуга". К Новому 
году сотрудники ком-
пании преподнесли ре-
бятам первый большой 
подарок - полностью ос-
настили компьютерный 
класс. А в этом году ре-
шили сделать что-то для 
детей своими руками.

- Этот детский центр 
стал дня нас добрым 
другом, к которому всег-
да приходишь с боль-
шой радостью, - расска-
зал "МВ" директор ком-
пании Денис Еремин. - 
Это одна из причин, по-
чему мы решили прове-
сти эту акцию.

Говоря "наши дети", 
мы часто имеем в ви-
ду наших родных детей, 
племянников, крестни-
ков или, на крайний слу-
чай, деток друзей. И со-
всем забываем о том, что 
рядом с нами есть дру-
гие дети - те, кто также 
требует тепла, заботы и 
любви. Те, которые по 
разным причинам оста-
лись без родителей, те, 
кто живет в неблагопо-
лучной семье. Вопреки 
всем классическим со-
мнениям, у нас есть что 

подарить этим детям. 
Тем, что будем рядом в 
трудную минуту. Что не 
забудем о них и придем 
на помощь. Что посвя-
тим им частичку себя са-
мих. Мы хотим, чтобы 
праздник детства наши 
подопечные запомнили 
надолго. Поэтому и ре-
шили  подарить им не 
только красоту вокруг 
них, но и тепло наших 
сердец. Мы показали 
им, что в этом мире есть 
доброта и сердечность 
и люди, которые их лю-
бят, чтобы они прони-

клись этим и поверили 
в то, что в их жизни все 
будет хорошо.

В конце плодотворно-
го трудового дня стар-
шие товарищи сделали 
еще один подарок ре-
бятам - каждому вручи-
ли набор сладостей. Со-
трудники энергосбы-
товой компании в тот 
день еще больше сдру-
жились со своими подо-
печными. И ребята, по-
могавшие спонсорам, 
поверили, что если тво-
рить добро, то оно к те-
бе вернется сторицей.

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯДИМИТРОВГРАДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ДАРИТ ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО ДЕТЯМ ИЗ "РАДУГИ"ДАРИТ ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО ДЕТЯМ ИЗ "РАДУГИ"

Директор Денис Еремин (слева) трудился 
наравне со своими подчиненными

Цветы высажены нежными 
женскими руками

9 ИЮНЯ
ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ

Торжественное открытие Доски почета. Начало в 10.00.

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Торжественное собрание, посвященное Дню города. 

Начало в 16.00.

10 ИЮНЯ
АЛЛЕЯ ЗА ПАМЯТНИКОМ КУПЦУ МАРКОВУ

Выставка работ димитровградских художников.
Мастер-класс "Русский лубок",  выставка рисунков 

школьников "Мой город".
Конкурс рисунков на асфальте "Город-сказка, город-

мечта". Начало в 14.00.

МАРКОВ САД
Национальные подворья.
Игровая программа (подвижные и интеллектуальные 

игры, командные соревнования, викторины).
Лапта, бадминтон и другие спортивные состязания.
Мастер-классы педагогов дополнительного образования.
Выставка детского рисунка "Талисман родного горо-

да",  акция "Оставь свой след в истории города". Нача-
ло в 14.00.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
(у здания Сбербанка)

Выставка автомобилей. Начало в 14.00.

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ДИМИТРОВГРАДСКИМ 
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ 
ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

Концертный марафон творческих коллективов горо-
да "Горжусь своей Отчизной". Начало в 14.00.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
Молодежный арт-десант "История родного города в 

граффити". Начало в 14.00. 
Детский карнавал  "Сказочный Атомград". Начало в 17.00.
Летний студенческий бал. Начало в 17.20.
Фестиваль "Казачья вольница" (площадка у ТД "Ме-

лекесский"). Начало в 19.00.
Концертная программа:  народный коллектив, ла-

уреат международных и всероссийских конкур-
сов ансамбль казачьей песни "Волжаночка" из го-
рода Духовницкий Саратовской области (рук. Еле-

на Смирнова) и Самарский государственный ан-
самбль песни и пляски "Волжские казаки"  (рук. 
Е.В.Бухалов). Начало в 21.00.

Праздничный фейерверк. Начало в 23.00. 

11 ИЮНЯ
НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО

Международная конференция "Россия и Болгария. 
Исторические связи", выставка "Города-побратимы" 
(из фондов Музея советско-болгарской дружбы). На-
чало в 10.00.

12 ИЮНЯ
ЦЕНТР ИСКУССТВ 

(ул. Куйбышева, 241-243)
Праздничная программа "Семьей возродится Рос-

сия". Начало в 16.00.

ПЛОЩАДКА У ТДЦ "МЕЛЕКЕСС" 
(пр-т Автостроителей, 53)

Праздничная программа, посвященная Дню России. 
Подведение итогов акции  "Роди патриота в День 

России!". Начало в 18.00.

Праздничная афиша ко Дню города
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ЦЕРЕМОНИЯ вру-
чения наград Наци-
онального телеви-
зионного конкур-
са "ТЭФИ-2011" в 
категории "Лица" 
прошла 29 мая ве-
чером в Москве. 
Бронзовые стату-
этки работы скуль-
птора Эрнста Не-
известного при-
суждались по 21 
номинации. 

Кроме того, члены 
телеакадемии при-
суждают два спец-
приза.  Награду "За 
личный вклад в раз-
витие российского 
ТВ" присудили Раи-
се Беспечной, тра-
гически погибшей в 
2011 году. "Орфея" 
из рук гендиректо-
ра Первого канала 
Константина Эрн-
ста получила дочь 
Беспечной. Специ-
альный приз "Акаде-
мии российского те-
левидения" получил 
телеканал "Дождь".

Премию "ТЭФИ-
2011" в номинации 
"Ведущий инфор-
мационно-аналити-
ческой программы" 
получили сразу два 
претендента - Ма-
рианна Максимов-
ская за программу 
на РЕН ТВ ("Неделя 
с Марианной Мак-
симовской") и Алек-
сандр Архангель-
ский за "Тем вре-
менем" (телекомпа-
ния "МБ групп про-
дакшн"). Бронзовый 

"Орфей" за лучшую 
информационную 
программу также 
достался телекомпа-
нии РЕН ТВ за "Но-
вости 24" с Миха-
илом Осокиным (в 
его копилке это уже 
второй телеприз).

Интервьюером го-
да назван Владимир 
Познер за програм-
му "Познер" (теле-
компания "Красная 
студия"), а лучшим 
ведущим информа-
ционной програм-
мы признали Илью 

Доронова "Новости 
24" (РЕН ТВ). Приз в 
номинации "Репор-
тер" получил Алек-
сандр Надсадный 
("Программная тер-
ритория" из цикла 
"Репортерские исто-
рии", РЕН ТВ).

Лучшей програм-
мой об истории ста-
ла "Чрезвычайное 
положение от Кор-
нилова до ГКЧП" из 
цикла "Историче-
ский процесс" ("Но-
вая Компания Ма-
стер"), передачей 

для детей и юно-
шества - "Экспери-
ментаторы" (МТРК 
"Мир"), а интел-
лектуальной игрой 
- "Что? Где? Ког-
да?" (телекомпания 
"Игра-ТВ"). За юмо-
ристическую про-
грамму приз полу-
чил "Дежурный по 
стране" ("ПРОМА 
ПРОДАКШН"), а за 
развлекательную 
программу - "Боль-
шая разница в Одес-
се" (продюсерская 
компания "Среда").

Бронзовый "Ор-
фей" как лучшим 
ведущим развлека-
тельной програм-
мы достался Гари-
ку Мартиросяну, 
Сергею Светлакову, 
Александру Цека-
ло, Ивану Урганту за 
"ПрожекторПерис-
Хилтон" ("Красная 
студия").

Лучшим ведущим 
ток-шоу в 2011 году, 
по мнению телеака-
демиков, стал Алек-
сандр Гордон за "За-
крытый показ" (те-

лекомпания "Зеле-
ная студия").

За лучшую спор-
тивную телеи-
гру приз получили 
"Жестокие игры" 
("Красная студия"), 
а в номинации 
"Спортивный ком-
ментатор" победи-
телями стали Юрий 
Розанов и Сергей 
Крабу за "Молодеж-
ный чемпионат ми-
ра по хоккею 2011" 
("НТВ-плюс").

В номинации "Те-
левизионный худо-
жественный фильм, 
мини-сериал" по-
бедил "Подсадной" 
(компания "Дирек-
ция Кино").

Лучшим телеро-
маном академи-
ки признали "Об-
ручальное кольцо" 
("ТелеРоман"), приз 
за комедийный се-
риал получил "Све-
тофор" (Yellow, 
Black and White), за 
телевизионный ху-
дожественный се-
риал - "След" ("До-
куДрама").

Исполнительни-
цей лучшей жен-
ской роли в теле-
визионном филь-
ме стала Екатерина 
Порубель за карти-
ну "Серафима пре-
красная" ("Детский 
сеанс"), награду за 
мужскую роль по-
лучил Борис Клюев 
за сериал "Ворони-
ны" (компания "Гуд 
Стори Медиа").

ТЕЛЕЛИЦА В СТОЛИЦЕТЕЛЕЛИЦА В СТОЛИЦЕ

Лучшим интервьюером этого года назван Владимир Познер

"Топ-модель
по-русски":
старт 4 сезона
САМОЕ масштабное реа-
лити в области моды гото-
вится к перезагрузке в чет-
вертом сезоне. Стартова-
ли кастинги проекта "Топ-
модель по-русски". Про-
фессиональная команда 
скаутов будет искать новых 
участниц в десяти городах 
России (в Самаре отбор со-
стоится 26 и 27 июня). 

В этом отборе смогут 
принять участие девушки 
из любого города. Если 
конкурсанткам не удаст-
ся приехать на кастинг 
ни в один из заявленных 
городов, то у них есть 
возможность заполнить 
анкету и отправить ее на 
электронную почту, ука-
занную на сайте реалити 
www.topmodel-muz.tv.

Для успешного прохож-
дения кастинга необходи-
мо следовать самым про-
стым требованиям: пре-
тендентки должны быть 
ростом от 170 сантиме-
тров, быть не младше 18 
и не старше 27 лет. С со-
бой нужно обязатель-
но иметь раздельный ку-
пальник, туфли на высо-
ком каблуке и резинку 
для волос. Также коман-
да реалити "Топ-модель 
по-русски" убедительно 
просит всех девушек при-
ходить на кастинг совсем 
без макияжа  (!).

Финал супермарафона 
состоится в Москве 12-
13 июля.

ТЕЛЕЖУРНАЛИ-
СТЫ, политики и 
музыканты при-
звали жителей 
Украины  выразить 
свой протест про-
тив законопроек-
та о языковой по-
литике. Соответ-
ствующие про-
мо-ролики выло-
жил в своем про-
филе на YouTube 
украинский "5 ка-
нал". 30-секунд-
ные ролики транс-
лируются в эфи-
ре этой компа-
нии. В их подго-
товке участвовало 
украинское худо-
жественное объе-
динение "Остання 
Барикада" ("По-
следняя баррика-
да"). Это обще-
ственная органи-
зация, основанная 
в 2006 году, глав-
ная цель которой 
- популяризиро-
вать украинскую 
современную го-
родскую культуру. 

Герои призыва-
ют украинцев под-
держать "единый 
г о с у д а р с т в е н -
ный язык". Члены 
"баррикады" ут-
верждают, что за-
конопроект, кото-
рый рассматри-
вается в парла-
менте, "превратит 
украинский язык 

в необязательный 
в нашей жизни, а 
далее обязатель-
ным может стать 
Валуевский цир-
куляр". (Секрет-
ный циркуляр ми-
нистра внутрен-
них дел Россий-
ской империи Пе-
тра Валуева от 18 
июля 1863 года, в 
соответствии с ко-
торым существен-
ная часть публи-
каций на украин-
ском языке была 
приостановлена).

З а к о н о п р о е к т 
"О принципах го-
с у д а р с т в е н н о й 
языковой полити-
ки", оказавший-
ся в центре скан-
дала, был разра-
ботан представи-
телями правящей 
Партии регионов 
Сергеем Кивало-
вым и Вадимом 
Колесниченко. В 
случае его приня-
тия русский язык 
на Украине полу-
чит статус регио-
нального в тех об-
ластях, где он яв-
ляется родным по 
меньшей мере для 
десяти процентов 
населения. Оп-
позиция утверж-
дает, что этот до-
кумент угрожает 
развитию украин-
ского языка.

Украинское ТВ против
"засилья" русского языкаКАЖДЫЙ учил в 

школе правило "уж 
замуж невтерпеж"... 
Пора применять его 
на практике! Как? 
MTV покажет.

В июне зрителей 
MTV ждет свадеб-
ный сезон. Телека-
нал будет работать 
специально для всех 
молодоженов и тех, 
кто еще только за-
думывается о свадь-
бе… Июнь - самое 
время связать себя 
узами брака.

Как это делается, 
с 4 июня по будням 
в 17:10 начали пока-
зывать участницы 
реалити-шоу "Всем 
ни с места, я - не-
веста!". Они лени-
вые, изнеженные и 

избалованные, но 
замуж-то все рав-
но надо. За них ни-
кто свадьбу не ор-
ганизует. И девуш-
ки выкручиваются. 
Кто как умеет…

А 23 и 30 июня в 
эфире MTV - ма-
рафон "Свадебных 
войн", в которых не-
сколько влюблен-
ных пар пытаются 
победить друг друга 
и получить главный 
приз - свадебную 
церемонию стои-
мостью 100 000 дол-
ларов! 23 июня и 30 
июня, по 5 серий в 
день, с 13:00 до 17:00 
- весь первый сезон 
реалити-шоу "Сва-
дебные войны".

И на закуску - 

неделя свадебных 
фильмов. С 25 ию-
ня по будням в 
19:00 - "Без огляд-
ки", "Прожигатели 
жизни", "Хороший 
парень" и "Свиде-
тель на свадьбе".

P.S. А тем, кто 
жениться пока не 
хочет, а собирает-
ся этим летом еще 
погулять, подой-
дет сериал "Сплет-
ница". Его геро-
ям под венец точ-
но еще рано… Им 
больше нравит-
ся любить направо 
и налево, развле-
каться и плести ин-
триги! Второй се-
зон "Сплетницы" 
- ВПЕРВЫЕ НА 
MTV! С 8 июня!

НА MTV СВАДЕБНЫЙ СЕЗОННА MTV СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН

Выходить или не выходить - вот в чем вопрос

Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
"Мадагаскар". Мультфильм.
"Прометей". Боевик.
"Люди в черном". Фанта-

стика.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
7 июня

Сказка-игра "Сундучок с 
сюрпризом". Начало в 10.00.

14 и 15 июня
Кинолекторий "В гостях у 

сказки". Начало в 10.00.
Телефон 3-28-80.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2

(ул.Мориса Тореза, 4а)
8 июня

Концерт фортепианной и 
скрипичной музыки "Ура! 
Каникулы!". Начало в 11.00.

ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 

А.Н.ОСТРОВСКОГО
10 июня

К празднованию Дня города. 
"О четырех братьях-близне-

цах". Болгарская притча. На-
чало в 11.30. Стоимость билета 
- 70 рублей. Начало в 10.00.

Телефон 2-68-33.

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Персональная выставка 

архитектора А.Иняева (г. 
Нижний Новгород).

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

Отчетная выставка дет-
ской школы-студии "Старт".

Фотовыставка М.Шевченко.
Телефон 3-57-86.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО 

РЕЛЬЕФА 
И СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА
(пр-т Ленина, 2)

8 июня
Ролевая игра "Кнопка". 

Начало в 10.30.
Мастер-классы: "Горшочек 

счастья", "Бразильская ба-
хиана", "Остров сокровищ".

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

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка движущих-
ся фигур "Гиганты ледни-
кового периода" (г.Санкт-
Петербург) 

"Земля живая" (коллек-
ция минералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Ме-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Ре-

нуара, Клода Моне, Лео-
нардо да Винчи

"Храмы России-1"
"Палитра души" (батик) В. 

Котовой
"Дымковская игрушка"
 "Индийская культура"
 "Минералы"
"Святая Русь"
"Эпоха Возрождения".
Телефон 5-22-45.
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7.00 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30 Трудные 

дети звезд
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
14.30 Дом-2. Lite
16.20 ТАМ, 

ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА

18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00 БЕРЕМЕННЫЙ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Приключения 

иностранцев 
в России

2.00 БЕЗУМИЕ
3.55 ТАМ, 

ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА

6.00 Необъяснимо, 
но факт - 
Ясновидение - 
мифы или 
реальность? 

*Программы Дим[ТВ

5.00 ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК

6.00 Громкое дело
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Сериал 

МОРСКОЙ 
ПУТЬ

11.00 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Будьте 

здоровы.
 Чудеса

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

проект. 
Заговор 
смертных

22.00 Фильм 
ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ

23.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2

*Программы Дим[ТВ

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 

ПАУТИНА
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 

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 
ГУРОВА

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Центр помощи 

Анастасия
2.25 В зоне 

особого риска
2.55 Сериал 

РУБЛЕВКА. 
LIVE

5.00 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериал
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал 

Скуби Ду, 
где ты?

8.00 Сериал 
СВЕТОФОР

8.30 Сериал 
МОЛОДОЖЕНЫ

9.00 6 кадров
9.30 Нереальная 

история
12.30 Мультсериал 

Легенда 
о Тарзане

13.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

13.30 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц

14.00 Галилео
15.00 ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ 
ДЖОНС

16.50 18.00 6 кадров
17.00 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 Фильм ТАКСИ
22.40 1.30 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.45 ШИРОКО 

ШАГАЯ. 
РАСПЛАТА

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, 
не могу!

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ-4
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. 

Чемпионат 
Европы. 
Дания - 
Португалия. 
Прямая
трансляция 
из Украины

22.00 Вести
22.30 ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ
0.20 Вести +
0.40 Профилактика
1.55 КАК ТОЛЬКО 

СМОЖЕШЬ
4.05 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
13.10 Красуйся, 

град Петров!
13.35 МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ
15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 Дикая природа 

Венесуэлы
17.30 Маскарад 

без масок
18.45 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Те, с которыми 

я... Сергей 
Гармаш

21.10 Фильм 
МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ

22.45 Магия кино
23.30 Новости 

культуры
23.50 Фильм 

ЭФФИ БРИСТ
1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.30 Док. фильм 

Океан - мир 
красоты 
и жизни

5.10 Все включено
6.05 Вести.ru
6.20 Вести-спорт
6.30 Футбол

Греция - 
Чехия

8.40 Вести-спорт
9.00 Футбол

Польша - 
Россия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.15 Наука 2.0
12.45 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2
14.30 Футбол

Греция -
Чехия

16.45 Вести-спорт
17.05 Футбол

Польша - 
Россия

19.15 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

19.55 Профессио-
нальный бокс

21.50 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

22.40 ДЕТОНАТОР
0.35 Евро - 2012 

Дневник 
чемпионата

1.25 Футбол
Дания - 
Португалия

3.35 Вести.ru

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ДЕВИЧЬЯ 

ОХОТА
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ
22.40 Футбол.

Сборная 
Голландии - 
сборная 
Германии

0.45 Удовольствие 
и боль

1.40 ДИРЕКТОР
3.00 Новости
3.05 ДИРЕКТОР

CТС
5.15 Все включено
6.05 Вести.ru
6.20 Вести-спорт
6.35 Футбол

Испания - 
Италия

8.45 Вести-спорт
9.00 Футбол

Ирландия - 
Хорватия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.30 Футбол
Испания - 
Италия

14.40 90x60x90
15.15 Легкая 

атлетика
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол

Ирландия - 
Хорватия

19.25 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

19.55 Бокс
21.50 Евро - 2012 

Дневник 
чемпионата

22.40 ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2

0.35 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

1.25 Футбол
Франция - 
Англия

3.35 Вести.ru
3.50 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.05 Обыкновенный 

концерт
10.35 0.30 КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ
11.45 Служу музам, 

и только им!..
12.25 МОСКВА - 

КАССИОПЕЯ
13.45 Мультфильм
14.05 Док. фильм 
15.00 Премьера на 

Цветном. Цирк 
продолжается

15.55 Государственный 
академический 
ансамбль 
народного 
танца имени 
И. Моисеева

16.35 1.40 Мастер-
класс Никиты 
Михалкова 
в Мелихове

17.30 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО 
ПИАНИНО

19.10 Романтика 
романса

20.05 Хрустальный 
бал Хрустальной 
Турандот

21.15 Шенбруннский 
дворец

22.45 КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕН-
НИЦА

2.40 Мультфильм 

6.00 Фильм ШАРАДА
8.10 Мультфильм 

В порту
8.30 Мультсериал 

Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Мультсериал 

Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Фильм 

АРТУР 
И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА

13.45 Мультсериал 
Том и Джерри

14.00 Фильм 
ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.50 Мультфильм 

МАДАГАСКАР
19.25 Мультфильм 

МАДАГАСКАР-2. 
ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ

21.00 Фильм 
АРТУР 
И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ

22.50 Без башни
23.50 Фильм ИГРЫ 

СТРАСТИ
1.35 Фильм 

ОКРАИНА
3.30 ПЛАНКЕТТ 

И МАКЛЕЙН
5.20 Мультсериал 
5.45 Музыка на СТС

5.00 Сериал 
ДМБ

5.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

6.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

7.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

8.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

9.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

10.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

11.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

12.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

13.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

14.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

15.45 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ

2.45 Фильм 
ОПАСНЫЙ 
СЕКС

4.00 Сериал ДМБ
*Программы Дим[ТВ

7.00 Мультсериал 
Губка Боб 
Квадратные 
штаны

8.20 Мультсериал 
Могучие 
рейнджеры. 
Самураи

8.50 Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь

9.35 Мультсериал 
Бакуган: 
вторжение 
гандэлианцев

10.00 Перезагрузка
11.00 Сериал 

УНИВЕР
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ 
УГРОЗА

3.00 Дом-2. 
Город любви

4.00 Школа ремонта
4.55 COSMOPOLITAN
6.00 Мультсериал 

Жизнь 
и приключения 
робота-
подростка

*Программы Дим[ТВ

5.40 Сериал 
СУПРУГИ

6.40 Сериал 
СУПРУГИ

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Дикий мир
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 Сериал 

ПЛАТИНА-2
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 
ГУРОВА

23.15 Красивая моя. 
Концерт 
Александра 
Новикова

1.05 Сериал 
ЧАС 
ВОЛКОВА

2.05 Главная 
дорога

2.40 Сериал 
РУБЛЕВКА. 
LIVE

4.35 Сериал 
ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

5.05 Фильм 
МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ

7.00 Фильм 
ЭКИПАЖ

9.55 Космическая 
стража

10.50 Сериал 
ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ

12.40 Песня года. 
Часть 
первая

14.00 Вести
14.15 Песня года. 

Часть первая
15.55 Фильм 

КУКУШКА
19.40 Вести
19.55 Футбол. 

Чемпионат
Европы. 
Франция - 
Англия. 
Прямая
трансляция 
из Украины

22.00 Фильм 
КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК

1.45 Фильм 
4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА

3.55 Фильм 
ДОМАШНЯЯ 
ВЕЧЕРИНКА

6.00 10.00 Новости
6.15 Мультфильм 

Моя любовь
6.40 Фильм БЕРЕГ
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Мультсериал 

Смешарики
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ
14.10 ЖЕНСКИЕ 

МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ

18.10 Александр 
Пороховщиков. 
Нам не жить 
друг без друга

19.10 ДОМ НА КРАЮ
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ
22.30 Футбол. 

Сборная 
Украины - 
сборная 
Швеции

0.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ

2.40 НЕЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ПОВОД

4.25 В ПАУТИНЕ 
ЗАКОНА

6.00 Новости
6.15 Мультфильм 

Бременские 
музыканты

6.35 Фильм 
БЕРЕГ

7.55 Фильм 
БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА

10.00 Новости
10.15 Две звезды. 

Лучшее
12.00 Новости
12.15 Сериал 

ДЕСАНТУРА
15.00 Новости
15.15 Сериал 

ДЕСАНТУРА
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Сериал

ДЕСАНТУРА
21.00 Время
21.30 Сериал 

СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ

22.30 Чемпионат 
Европы по 
футболу 2012. 
Сборная 
России - 
сборная 
Польши. 
Прямой эфир 
из Польши

0.45 Фильм 
АССИСТЕНТКА

2.20 Фильм НЕСО-
КРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ

5.50 Фильм 
КАЛИНА 
КРАСНАЯ

8.00 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ

10.10 ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ

12.00 Москва. 
Кремль. 
Церемония 
вручения 
Государственных 
премий 
Российской 
Федерации

13.00 Песня года. 
Часть вторая

14.00 Вести
14.15 Песня года. 

Часть вторая
16.30 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН
19.40 Вести
19.55 Футбол.

Чемпионат 
Европы. 
Греция - 
Чехия. Прямая 
трансляция 
из Польши

22.00 Фильм ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ

0.00 Россия молодая. 
Праздничный 
концерт

1.55 Фильм 
4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2

5.35 Мультфильм
5.45 Фильм 

БОМЖИХА
8.00 Сегодня
8.15 Фильм 

БОМЖИХА
10.00 Сегодня
10.20 Фильм

ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ

12.15 Развод 
по-русски

13.00 Сегодня
13.20 Сериал 

ПЛАТИНА-2
14.20 Сериал 

ПЛАТИНА-2
15.20 Сериал 

ПЛАТИНА-2
16.20 Сериал 

ПЛАТИНА-2
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 
ГУРОВА

23.10 Фильм 
СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ

1.00 Сериал 
ЧАС 
ВОЛКОВА

2.00 Квартирный 
вопрос

3.05 Сериал 
РУБЛЕВКА. 
LIVE

5.00 Сериал 
ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

7.00 Мультсериал 
Губка Боб 
Квадратные 
штаны

8.20 Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь

10.00 Вкусно жить
10.30 Женская лига
11.00 ИНТЕРНЫ
12.00 ИНТЕРНЫ
13.00 ИНТЕРНЫ
14.00 ИНТЕРНЫ
15.00 ИНТЕРНЫ
16.00 ИНТЕРНЫ
22.00 ИНТЕРНЫ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА 
КЛОНОВ

3.10 Школа 
ремонта - 
Золото, 
шоколад и 
гибкий камень

4.10 COSMOPOLITAN
5.10 САША+МАША
5.40 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Машины-
убийцы

*Программы Дим[ТВ

5.00 Сериал ДМБ
8.00 Всегда готов! 

Концерт Миха-
ила Задорнова

9.50 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 
И ДОКТОР 
ВАТСОН. 
ЗНАКОМСТВО

11.10 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 
И ДОКТОР 
ВАТСОН. 
КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ

12.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА. 
КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА

13.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА

15.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА. 
ОХОТА 
НА ТИГРА

16.30 СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ

19.30 СОКРОВИЩА 
АГРЫ

22.20 ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ

1.15 ОДЕРЖИМОСТЬ
2.40 ПОРОДА
*Программы Дим[ТВ

6.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК

8.05 Мультфильм 
Ровно в три 
пятнадцать...

8.30 Мультсериал 
Сильвестр
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

10.35 Фильм 
ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ

14.10 Фильм 
АРТУР 
И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ

16.00 6 кадров
17.55 Мультфильм 

МАДАГАСКАР-2. 
ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ

19.30 Шоу Уральских 
пельменей. Не 
вешать хвост, 
ветеринары!

21.00 ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ 
ДЖОНС

22.50 БРИДЖИТ 
ДЖОНС:
ГРАНИ 
РАЗУМНОГО

0.45 Триколор ТВ. 
10 миллионов 
абонентов

1.45 ХРАНИТЕЛЬ
3.30 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ
5.30 Мультсериал 

6.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный 

концерт
10.35 ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ
12.00 Легенды 

мирового кино
12.30 ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ
13.50 Мультфильм
14.05 Док. фильм
15.00 Вся Россия. 

Фольклорный 
фестиваль

16.35 Док. фильм
17.20 Евгений 

Дятлов. 
Песни о любви

18.20 РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ

20.05 В гостях 
у Эльдара 
Рязанова. 
Творческий 
вечер 
Александра 
Ширвиндта

21.15 Три звезды 
в Берлине. 
Анна Нетребко, 
Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

22.45 КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕН-
НИЦА

0.30 ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ

1.55 Док. фильм
2.40 Мультфильм 

Мена

5.10 Все включено
6.05 Вести.ru
6.20 Вести-спорт
6.30 Футбол

Франция - 
Англия

8.40 Вести-спорт
9.00 Футбол

Украина - 
Швеция

11.10 19.25 21.50 0.35  
Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.10 90x60x90
12.40 Футбол

Франция - 
Англия

14.55 Футбол
Украина - 
Швеция

17.05 Вести-спорт
17.25 Футбол 

Молодежные 
сборные 
Россия - 
Албания

19.55 Бокс 
М. Пакьяо 
(Филиппины) - 
Т. Брэдли 
(США)

22.40 И ГРЯНУЛ 
ГРОМ

1.25 Футбол
Греция -
Чехия

3.35 Вести.ru
3.50 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 ÈÞÍß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÈÞÍß

ÑÐÅÄÀ, 13 ÈÞÍß
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2
9.20 Не все согласны 

на любовь
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 ГОП-СТОП
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

21.00 Концерт 
Павла Воли

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 Даже звери 

умеют любить
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 КЛЕТКА-2
4.50 Школа ремонта
5.50 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 
*Программы Дим[ТВ

5.00 МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2

5.30 Мультфильмы
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 МОРСКОЙ 

ПУТЬ
9.30 Новости 24
9.45 МОРСКОЙ 

ПУТЬ
11.30 Олимпийский 

путь
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Будьте 

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

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
0.50 ФАНТАЗМ-2
2.45 Сериал 

МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2

*Программы Дим[ТВ

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
14.40 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 

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 
ГУРОВА

23.15 Сериал 
ГЛУХАРЬ

1.15 Мой ласковый 
и нежный май

2.15 Спасатели
2.50 Сериал 

РУБЛЕВКА. 
LIVE

4.40 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Мультсериал
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 Фильм 

ТАКСИ-4
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 Шоу Уральских 
пельменей. 
Союзы-
Аполлоны

22.30 Хорошие шутки
0.00 Фильм 

ПРОБУЖДЕНИЕ
2.20 БРАТСТВО 

ТАНЦА
4.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.20 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

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

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ-4
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Фестиваль 

Юрмала
22.40 Футбол. 

Чемпионат 
Европы. 
Швеция - 
Англия. Прямая 
трансляция 
из Украины

0.45 Фильм ГЕНИЙ
3.55 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК
4.50 Городок

5.10 Все включено
6.05 Вести.ru
6.20 Вести-спорт
6.30 Футбол

Италия - 
Хорватия

8.40 Вести-спорт
9.00 Футбол

Испания - 
Ирландия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.15 УДАРНАЯ 

СИЛА
14.05 90x60x90
14.35 Футбол

Италия - 
Хорватия

16.45 Вести-спорт
17.05 Футбол

Испания - 
Ирландия

19.15 Евро - 2012 
Дневник
чемпионата

19.55 Профессио-
нальный бокс

21.50 2.50 
Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

22.40 Фильм ХАОС
0.40 Вести-спорт
1.00 Волейбол

Россия - 
Сербия

3.35 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Фильм 

ДВЕ ВСТРЕЧИ
12.00 Важные вещи
12.10 Картографы
13.05 Письма 

из провинции
13.35 МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ
14.45 Док. фильм
15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 Дикая природа 

Венесуэлы
17.30 Царская ложа
18.10 Святослав 

Бэлза. 
Музыка жизни

19.30 Новости 
культуры

19.45 Гении и злодеи
20.15 Искатели
21.00 МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ
22.15 Док. фильм
22.35 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.50 Фильм 

ФАВОРИТЫ 
ЛУНЫ

1.30 Несерьезные 
вариации

1.55 Искатели
2.40 Док. фильм

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
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ДЕВИЧЬЯ 

ОХОТА
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Поле чудес
19.55 Футбол.

Сборная 
Украины - 
сборная 
Франции

22.00 Время
22.30 Фабрика звезд
0.05 ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
2.15 МАЛЬЧИКАМ 

ЭТО 
НРАВИТСЯ

4.05 В ПАУТИНЕ 
ЗАКОНА

4.50 Хочу знать

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2
9.20 Школьные 

войны
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 БЕРЕМЕННЫЙ
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00 ГОП-СТОП
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Школьная 

любовь
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ
4.55 Школа ремонта 
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы Дим[ТВ

5.00 ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 Сериал 

МОРСКОЙ 
ПУТЬ

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 Будьте 

здоровы
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 

с Анной 
Чапман

21.00 Представьте 
себе

22.00 Фильм 
ПОДАРОК

0.00 Сериал 
МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2

*Программы Дим[ТВ

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

ПАУТИНА
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 

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 
ГУРОВА

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 Сериал 

РУБЛЕВКА. 
LIVE

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Мультсериал
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериал 

Легенда 
о Тарзане

13.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

13.30 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц

14.00 Галилео
15.00 ТАКСИ
16.40 18.00 6 кадров
17.00 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

21.00 ТАКСИ-4
22.45 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 ПРИНЦ 

ПРИЛИВОВ
3.35 ВЗЛЕТЫ 

И ПАДЕНИЯ. 
ИСТОРИЯ 
ДЬЮИ КОКСА

5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СВАТЫ-4
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. 

Чемпионат 
Европы.
Италия -
Хорватия

22.00 Вести
22.30 Фильм 

ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ

0.20 Вести +
0.40 Профилактика
1.55 Честный 

детектив
2.30 Фильм 

ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ

4.25 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.151.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Картографы
13.05 Третьяковка - 

дар бесценный!
13.35 МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ
14.45 Док. фильм
15.40 Новости

культуры
15.50 Мультфильмы
16.25 Дикая природа 

Венесуэлы
17.15 20 лет ансамблю 

Солисты 
Москвы

18.45 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Те, с которыми 

я... Сергей 
Гармаш

21.10 МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ

22.25 Док. фильм
22.45 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.50 НАННЕРЛЬ, 

СЕСТРА 
МОЦАРТА

1.45 Н. Рота. Прогул-
ка с Феллини

2.50 Док. фильм

5.10 Все включено
6.05 Вести.ru
6.20 Вести-спорт
6.30 Футбол

Дания - 
Португалия

8.40 Вести-спорт
9.00 Футбол

Нидерланды - 
Германия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.15 Бокс 

М. Пакьяо 
(Филиппины) - 
Т. Брэдли 
(США)

13.25 Удар головой
14.40 Футбол

Дания - 
Португалия

16.55 Вести-спорт
17.10 Футбол

Нидерланды - 
Германия

19.25 21.50 0.35 
Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

19.55 Профессио-
нальный бокс

22.40 УДАРНАЯ 
СИЛА

1.25 Футбол
Италия - 
Хорватия

3.35 Вести.ru

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить
15.15 ДЕВИЧЬЯ 

ОХОТА
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ
22.40 Футбол. 

Сборная 
Испании - 
сборная 
Ирландии

0.45 БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ

2.35 Фильм 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÈÞÍß

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÈÞÍß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

ПРОФНАСТИЛ.
Некондиция от 100 руб./кв.м.
Профильные трубы, арматура.

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

Тел. 8-927-272-15-45.
Профиль. ОГРН 11073290001163.

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ К СВЯТЫМ МЕСТАМ
Храм Христа Спасителя, Храм Илии Пророка 

(частица пояса Пресвятой Богородицы), Покров-
ский монастырь (святые мощи праведной бла-
женной Матроны Московской), Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, Гефсиманский Черниговский 
скит. Тел.: 4-06-86, 4-04-26, 8-927-802-77-91.

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

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

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

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

Тел.: 4-02-68, 8-927-634-02-68.

Цены даны на день публикации

Анекдоты
Молодого вожатого спрашивают: 
- Ваш пионер застрял головой в 

заборе, ваши действия? 
- Поржать! 
- А потом? 
- Позову других вожатых, пусть 

тоже поржут!
***

Нынешнее поколение на даче 
может посадить только печень...

***
Директор секонд-хэнда женат 

на женщине, которая уже триж-
ды была замужем.

РОК НАД ВОЛГОЙ

2012
Аквариум, Limp Bizquit, Би-2, 
Океан Эльзы, Король и Шут, 

Сергей Шнуров и группа 
ЛЕНИНГРАД.

И это далеко не все...

11.06.2012 г.
пос. Петра-Дубрава

(под Самарой)
Организуется поездка 

на рок-фестиваль.
Заявки принимаются 

по субботу 09.06.2012г. 
включительно.

Справки по тел. 8-927-631-51-34.
ОГРН 304730209600094.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.50 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 
расследование

15.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ 
ОБЩАГА

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ 
СИТХОВ

22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.30 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - 
НОВАЯ 
НАДЕЖДА

2.50 Дом-2. 
Город любви

3.50 Школа ремонта 
4.50 COSMOPOLITAN
5.50 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 
*Программы Дим[ТВ

5.00 Сериал 
СОЛДАТЫ-13

9.30 Реальный спорт
9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Олимпийский 

путь
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна 

с Игорем 
Прокопенко

15.00 Странное дело. 
Кровь земли

16.00 Секретные 
территории. 
Колесо 
времени

17.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман. 
Договор 
с дьяволом

18.00 Репортерские 
истории

19.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

20.00 Собрание 
сочинений. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

23.20 ХОТТАБЫЧ
1.10 Фильм КЛЮЧ
3.20 Фильм 

МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ

*Программы Дим[ТВ

5.40 СУПРУГИ
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Казнокрады
15.05 Таинственная 

Россия
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские 

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 АФЕРИСТКА
0.50 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА
2.50 Сериал 

РУБЛЕВКА. 
LIVE

4.45 АДВОКАТ

6.00 Фильм 
ВЕНДИ ВУ. 
ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМАЯ

7.45 Мультфильм 
В гостях у лета

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Съешьте это 
немедленно!

9.30 Мультфильм 
Ох, уж эти 
детки!-2

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

13.30 Знакомься, это 
мои родители!

14.00 Фильм 
ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.10 Мультфильм 

ПРИНЦ 
ЕГИПТА

21.00 ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ

22.55 Шоу Уральских 
пельменей. 
Лучшее

23.55 НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО

2.15 Фильм ГЛОРИЯ
4.15 Фильм БЕЗ 

АНСАМБЛЯ
5.35 Музыка на СТС

5.20 Фильм 
ТРЯСИНА

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа 
Александра 
Сладкова

8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Адъютант 

его превос-
ходительства. 
Личное дело

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

ИЗМЕНА
14.00 Вести
14.30 Сериал 

ИЗМЕНА
16.55 Субботний 

вечер
18.55 Шоу Десять 

миллионов 
20.00 Вести 

в субботу
21.05 БАБЬЕ 

ЦАРСТВО
0.50 Футбол. 

Чехия - 
Польша

3.00 Горячая десятка
4.00 Фильм 

АНТИДУРЬ

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Фильм 

МАСКАРАД
12.15 Личное время
12.45 Фильм 

СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ

14.00 Док. фильм 
Российские 
кругосветки

14.30 Партитуры 
не горят

15.00 Фильм ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН

16.10 Док. фильм 
Истории зам-
ков и королей. 
Замки Драку-
лы. Правда, 
сокрытая 
в легендах

17.05 МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО 
ДОМА

19.40 Романтика 
романса

20.35 МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ

22.40 Фильм
ВЕРНИСЬ!

0.05 СОРОК 
ПЕРВЫЙ

1.35 Мультфильмы 
для взрослых

5.00 Моя планета
5.55 Спортbaсk
6.15 Вести-спорт
6.30 Футбол

Украина - 
Франция

8.40 Вести-спорт
9.00 15.25 Футбол

Швеция - 
Англия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.10 Фехтование
13.15 Футбол

Украина - 
Франция

17.35 Вести-спорт
17.55 Футбол 

Чемпионат 
Европы-2013 
Женщины 
Отборочный 
турнир
Россия - 
Греция

19.55 Последний бой 
Императора

21.45 2.50
Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

22.40 Наука 2.0
0.40 Вести-спорт
1.00 Волейбол

Россия - 
Япония

3.35 Моя планета

5.35 6.10 Фильм 
СРОЧНЫЙ 
ВЫЗОВ

6.00 10.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Мультсериал 

Смешарики
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александра 

Захарова. Не-
покорная дочь

12.00 Новости
12.20 Фильм ОСВО-

БОЖДЕНИЕ
16.20 КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА
18.00 Вечерние 

новости
18.20 Праздничный 

концерт
19.55 Кто хочет стать 

миллионером? 
21.00 Время
21.25 Большая 

разница
22.30 Футбол. 

Сборная 
России - 
сборная Греции

0.45 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ

2.45 Фильм АДАМ
4.30 В ПАУТИНЕ 

ЗАКОНА

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериалы
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка
9.25 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Не сиди 

на месте и все 
получится

13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
16.35 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ 
СИТХОВ

19.30 Комеди Клаб
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА
23.00 Дом-2
0.35 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - 
ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР

2.55 Дом-2
3.55 Школа ремонта
4.55 COSMOPOLITAN
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Хеллоуин

*Программы Дим[ТВ

5.00 Собрание 
сочинений. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

8.10 Сериал 
САРМАТ

9.10 Сериал 
САРМАТ

10.10 Сериал 
САРМАТ

11.10 Сериал 
САРМАТ

12.10 Сериал 
САРМАТ

13.10 Сериал 
САРМАТ

14.10 Сериал 
САРМАТ

15.10 Сериал 
САРМАТ

16.10 Сериал 
САРМАТ

19.15 Фильм 
ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ 
ДЕНЬ

21.50 Фильм 
ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ

23.45 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

1.10 Фильм 
ТЕМНЫЕ 
ФАНТАЗИИ

2.55 ГОРОД 
НАСИЛИЯ

*Программы Дим[ТВ

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

передача
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Казнокрады
15.05 Таинственная 

Россия
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
22.00 Тайный 

шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА
2.05 Кремлевские 

похороны
3.05 РУБЛЕВКА. 

LIVE
5.00 АДВОКАТ

6.00 Фильм 
БОЛЬШИЕ 
ЧАСЫ

7.50 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 

ПРИНЦ 
ЕГИПТА

14.50 Мультсериал 
Том и Джерри

15.30 Мультсериал 
Том и Джерри

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.35 Фильм 

ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ

19.30 Шоу Уральских 
пельменей. 
Союзы-
Аполлоны

21.00 Фильм 
КЕЙТ И ЛЕО

23.15 Хорошие шутки
0.45 Фильм 

НЕФТЬ
3.45 Фильм 

ДЖЕРОНИМО. 
АМЕРИКАН-
СКАЯ ЛЕГЕНДА

5.45 Музыка на СТС

6.00 Фильм 
ТРЯСИНА

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя 

почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 Сериал 

ИЗМЕНА
14.00 Вести
14.30 Сериал 

ИЗМЕНА
15.15 Смеяться 

разрешается
17.15 Рассмеши 

комика
18.00 Фильм 

РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ

20.00 Вести недели
21.00 Фильм 

ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ

22.40 Футбол. 
Португалия - 
Нидерланды

0.45 Фильм 
ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ

2.45 Фильм 
ОТРЯД 
ДЕЛЬТА: 
ПРОПАВШИЙ 
ПАТРУЛЬ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
СОРОК 
ПЕРВЫЙ

12.00 Легенды 
мирового кино

12.30 Мультфильмы
13.20 Док. фильм 

Покорители 
Арктики

14.05 Балеты 
ЖАР ПТИЦА 
и ВРЕМЕНА 
ГОДА

16.00 0.25 Фильм 
ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ

17.20 Док. фильм 
Георгий Вицин

18.00 Контекст
18.40 Фильм 

КОМИССАР
20.25 Искатели
21.10 Виталий 

Вульф. Вечер-
посвящение

22.35 Фильм САД 
НАСЛАЖДЕНИЙ

1.45 Мультфильм 
Загадка 
Сфинкса

1.55 Искатели
2.40 Док. фильм 

Краков. Тайная 
столица

5.00 Моя планета
5.50 Вести-спорт
6.05 Футбол

Чехия - 
Польша

8.15 Страна
спортивная

8.40 Вести-спорт
9.00 Футбол

Греция - 
Россия

11.10 Евро - 2012 
Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.10 Фехтование
13.15 Футбол

Чехия - 
Польша

15.25 Футбол
Греция - 
Россия

17.35 Вести-спорт
17.55 Легкая 

атлетика
20.15 Бокс 

Х. С. Чавес 
(Мексика) - 
Э. Ли 
(Ирландия)

22.10 2.50 Евро - 
2012 Дневник 
чемпионата

22.40 Наука 2.0
0.45 Вести-спорт
1.00 Волейбол 

Россия - Куба
3.40 Картавый 

футбол

6.00 Новости
6.10 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ
8.00 Армейский 

магазин
8.35 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 ЖЕНСКИЕ 

МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ

16.20 Похудеть 
любой ценой

17.25 Призвание. 
Премия 
лучшим 
врачам России

19.05 Минута славы
21.00 Воскресное 

Время
22.15 БАГРОВЫЙ 

ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА

0.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу 2012. 
Сборная 
Дании - 
сборная 
Германии

2.50 ПОЖАР

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÈÞÍß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÈÞÍß

Поздравляем!Поздравляем!
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ПроектированиеПроектирование
ПродажаПродажа
МонтажМонтаж
СервисСервис
РемонтРемонт
Тел.: 4-02-19, 8-927-725-32-26.Тел.: 4-02-19, 8-927-725-32-26.
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РАБОТАРАБОТА 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

знание ПК
Ул. Гагарина, д. 19, офис №203, 

тел. 8(84235)4-09-49.

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ÒÂ-ÀÍÎÍÑ

ЭТА история случилась на заре цивилизации в Древ-
нем Египте. Стремительный и величавый Нил вынес 
на берег перед дворцом фараона корзину с мла-
денцем. Могущественный правитель усыновил кро-
шечного мальчика и дал ему имя Моисей.

Шли годы… Моисей и его брат Рамзес росли вме-
сте. Но придет день, когда один из братьев станет 
владыкой величайшей империи на земле, а другой - 
святым… Противоборство героев навсегда изменит 
их судьбы и историю человечества.

ПРИНЦ ЕГИПТАПРИНЦ ЕГИПТА
Суббота, 16 июня, СТС, 19.10

Поздравляем нашу любимую, 
родную мамочку, жену, бабулечку 
ПЕТРОВУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ 

с днем рождения!
В твое 55-летие мы говорим тебе:
Ты наша надежда 
              и наша награда,
И эту любовь 
       никому не отнять!
В твой день рождения 
         мы искренне рады
Поздравить тебя 
        и бокалы поднять:
За дружбу в семье - 
            это редкое чудо,
За нас, за тебя 
         и за твой юбилей!
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой Земле!

С любовью от мужа, дочерей, внуков и зятя.

Дорогих и любимых дочерей, сестер, внучек 
и жен ФАХАРЕТДИНОВУ ЭЛЬМИРУ 

и БИХУЗИНУ ЭЛЬВИРУ с днем рождения!
Пусть день рождения, 
           как утро раннее,
Несет с собой 
        надежды светлые,
Пускай исполнятся 
                ваши желания
И все мечты ваши 
                        заветные.
Пусть боль, 
      невзгоды и тревоги
Минуют все ваши 
                               дороги,
И чтоб светила 
                          бы всегда
Вам счастливая звезда!!!

Папа, мама, бабушки, сестра, дети, 
племянники, мужья.
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ
11.30 17.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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 Охотники за педофилами
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 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ
3.40 Самое смешное видео
4.10 С.У.П
5.05 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 КОМАНДА 33
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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 Охотники 

за педофилами
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 ПОЛУМГЛА
4.00 Самое смешное видео
4.30 С.У.П
5.25 Операция Должник

6.00 Мультфильм
6.03 Фильм 

КЛУБ СЧАСТЬЯ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.30 Сериал 

ПРИКАЗ
12.00 Сериал 

ПРИКАЗ
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Фильм 

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
17.00 Фильм 

МОСКОВСКАЯ ЖАРА
18.45 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
1.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
2.10 Сериал 

ПРИКАЗ
3.35 Сериал 

ПРИКАЗ
4.55 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 МОСКОВСКАЯ ЖАРА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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 Охотники за педофилами
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
0.25 Чо происходит?
0.55 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
1.50 ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ
3.50 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.10 Операция Должник

6.00 Мультфильм
6.10 КОМАНДА 33
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.30 Фильм 

ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ

12.30 Охотники за педофилами
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Фильм 

КРОКОДИЛ
17.00 Фильм 

КРОКОДИЛ-2: 
СПИСОК ЖЕРТВ

18.50 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
1.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
2.20 Фильм 

КРОКОДИЛ
4.15 Фильм 

КРОКОДИЛ-2:
СПИСОК ЖЕРТВ

6.00 Фильм 
ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.30 Сериал 

СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ

12.00 Сериал 
СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ

13.30 Обмен бытовой 
техники

14.00 Смешно до боли
14.30 Розыгрыш
15.30 Розыгрыш
16.30 Розыгрыш
17.30 Розыгрыш
18.30 Розыгрыш
19.30 Розыгрыш
20.30 Розыгрыш
21.30 Розыгрыш
22.30 Розыгрыш
23.30 Стыдно, 

когда видно!
0.00 Сериал 

СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ

1.25 Сериал 
СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ

2.40 Розыгрыш

6.00 Фильм 
ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.00 Фильм 

ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ
12.30 Охотники за педофилами
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30 Сериал 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№1: НАЧАЛО

17.30 Сериал 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№1: ЛЕГЕНДА

20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

22.10 Улетное видео 
по-русски

23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
1.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
2.20 Сериал 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№1: НАЧАЛО

5.10 Операция Должник
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7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

СВИДАНИЕ С ДРЮ
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

200 СИГАРЕТ
20.50 Проект подиум
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.35 Сплетница
1.25 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.15 Big Love Чарт
3.15 Music

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Тренди
9.30 Кто круче
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 18.00 22.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

200 СИГАРЕТ
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 MTV Special: 

Золотая молодежь
17.10 1.25 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
19.00 Тайн.net
20.00 Justin Bieber: Мой мир
20.50 Проект подиум
21.40 Индустрия моды: 

Кто есть кто
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.35 Сплетница
2.15 Русская десятка

6.00 Music
7.40 American Idol
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб - 
Квадратные штаны

10.35 Мультсериал 
Крутые бобры

11.00 Тайн.net
12.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
22.50 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

23.00 American Idol
1.30 World Stage
2.20 Нереальные игры
2.50 Икона видеоигр
3.20 Music

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 АДСКИЕ КОШКИ
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: МОЕ 

СВИДАНИЕ С ДРЮ
20.50 Проект подиум
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.35 Сплетница
1.25 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.15 Шпильки Чарт
3.15 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Русская 

десятка
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб - 
Квадратные штаны

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

18.40 Загадочные смерти 
знаменитостей

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
6.10 Русская десятка
7.10 Тайн.net
8.10 American Idol
9.00 Шпильки Чарт
10.00 News Блок Weekly
11.00 Тренди
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
20.00 Каникулы 

в Мексике-2
21.00 Каникулы 

в Мексике-2
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

23.15 Sensation 2012! 
Санкт-Петербург

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб - 
Квадратные штаны

10.35 Мультсериал 
Крутые бобры

11.00 News Блок 
Weekly

11.30 Кто круче
12.00 Тайн.net
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Justin Bieber: 

Мой мир
20.00 Проект подиум. 

Русская версия
21.00 Проект подиум. 

Русская версия
22.00 Тайн.net
23.00 Big Love Чарт
0.00 American Idol
0.50 Тренди
1.20 Русская десятка
2.20 Music

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

(тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ  
13.00 Между нами…
13.30 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
15.45 Смешинки
16.00 Tat-music
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 Сериал 

ШАТУН
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.) 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 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
15.45 Мультфильмы
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал 
17.00 18.30 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.20 Путь к профессии
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

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

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

МОНТЕКРИСТО
9.30 Фильм 

БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

11.15 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 Юмористическая 

программа 
13.00 Семь дней  
14.00 Новости Татарстана
14.20 Спектакль 

КАЗАНСКИЕ ПАРНИ
16.20 Поющий Сабантуй
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Поющий Сабантуй
18.20 Путь к профессии
18.30 Новости Татарстана
19.00 Благотворительность 

как норма жизни
19.10 В Елабуге о вечном…
20.00 Новости Татарстана 

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

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

КАДЕТЫ
0.00 Видеоспорт
0.30 Сериал 

МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мультфильм
15.45 Моя профессия (тат. яз.)
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 Новости 

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

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

4.55 МАТАДОР
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.)
9.30 Между нами…
10.00 Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
10.45 Улыбнись! (тат. яз.)
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 Ступени (тат. яз.)
12.30 Видеоспорт
13.00 ВОТ ТАК СЛУЧИЛОСЬ...
15.00 Телеочерк о баянисте 

Рашиде Мустафине 
16.00 Закон. Парламент. 

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

РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

0.15 Бои по правилам TNA
0.50 АННА НИКОЛЬ
2.15 Телеочерк о баянисте 

Рашиде Мустафине

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

ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ

11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 У нас общие корни
14.00 Новости 

Татарстана
14.20 Спектакль

И СНОВА 
КАЗАНСКИЕ ПАРНИ

16.20 Поющий Сабантуй 
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Елмай!
17.30 Поющий Сабантуй 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Юбилейный вечер 

режиссера 
Фарида 
Бикчантаева

20.00 Новости Татарстана 
(тат. яз.)

20.30 Родная земля 
21.00 Гостинчик для малышей 

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

(тат. яз.) 
22.00 Сериал 

КАДЕТЫ
0.00 Автомобиль
0.30 Герман Лукьянов. 

Философ джаза 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

5.00 22.00 Фильм
ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ

6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 Музыкальный спектакль
8.30 Концерт Хамдуны 

Тимергалиевой
9.00 Адам и Ева
9.30 В стране сказок
9.45 Школа (тат. яз.)
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная остановка
11.00 Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Академия чемпионов 
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Татарские народные 

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

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

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

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
23.45 ВЫХОД НА ПОСАДКУ
1.30 Путь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
9.00 Параллельный мир
10.00 Параллельный мир
11.00 Эффект Нострадамуса
12.00 Городские легенды. 

Гатчина. Заложники 
небесного хаоса

12.30 Загадки истории. Тайная 
история тамплиеров

13.25 Сериал 
МЕДИУМ

14.20 Сериал 
МЕДИУМ

15.15 Сериал 
БЕЗ СЛЕДА

16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Параллельный мир
19.00 МЕДИУМ
20.00 МЕДИУМ
21.00 Мистические истории
22.00 Загадки истории. 

Апокалипсис 2012
23.00 ПУТЕШЕСТВЕННИК
0.45 Большая игра 

Покер Старз
1.45 ЧЕРНЫЙ СВЕТ
3.30 УБЕЖИЩЕ
4.15 УБЕЖИЩЕ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Параллельный мир
10.00 Параллельный мир
11.00 Эффект Нострадамуса
12.00 Городские легенды. 

Санкт-Петербург. 
Обводный канал

12.30 Загадки истории. 
Апокалипсис 2012

13.25 Сериал 
МЕДИУМ

14.20 Сериал 
МЕДИУМ

15.15 Сериал 
БЕЗ СЛЕДА

16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Фильм 

ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ
20.15 Фильм 

МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ

22.00 Х-Версии. 
Другие новости

23.00 Фильм 
2001 МАНЬЯК

0.45 Европейский покерный тур
1.45 ПУТЕШЕСТВЕННИК
3.30 УБЕЖИЩЕ
4.15 УБЕЖИЩЕ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
7.00 Мультсериал
8.00 Мультфильм
8.15 Фильм 

АЙБОЛИТ 66
10.00 Фильм 

ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ

12.45 Удиви меня!
13.15 Удиви меня!  
13.45 Удиви меня!
14.15 Удиви меня! 
14.45 Мистические 

истории
15.15 Мистические 

истории
15.45 Мистические 

истории
16.45 Фильм 

ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ

19.00 Фильм 
МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

21.45 Фильм 1408
23.45 Фильм 

НИНДЗЯ-
УБИЙЦА

1.45 Золотой 
граммофон

4.15 Фильм 
ПЕСНИ МОРЯ

6.00 Мультфильм
8.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
9.00 Параллельный мир
10.00 Городские легенды. 

Нечистый дух 
Чистых прудов

10.30 Фильм 
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

13.15 Фильм 
МИМИНО

15.15 Сериал 
БЕЗ СЛЕДА

16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Параллельный мир
19.00 Сериал 

МЕДИУМ
20.00 Сериал 

МЕДИУМ
21.00 Мистические истории
22.00 Загадки истории. Тайная 

история тамплиеров
23.00 Фильм 1408
1.00 Фильм 

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

3.30 Сериал 
УБЕЖИЩЕ

4.15 Сериал 
УБЕЖИЩЕ

5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.05 Мультфильм
7.30 Фильм 

ПОДКИДЫШ
8.45 Фильм 

ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО

10.00 Фильм 
ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО

11.15 Фильм 
ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО

12.30 Фильм 
ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО

13.45 Фильм 
ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО

15.15 Фильм 
МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ

17.00 Удиви меня! 
19.00 ПОЧТАЛЬОН
22.30 ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ

0.30 2001 МАНЬЯК
2.15 Золотой граммофон
5.00 Странные явления.

Исцеление чудом
5.30 Странные явления. 

Рецепт вечной жизни

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

ПРОПАЛО ЛЕТО
9.00 Фильм 

ПЕСНИ МОРЯ
11.00 Городские легенды. 

Невская застава. 
Избавление от бед

12.00 Городские легенды. 
Перенестись 
в прошлое. 
Байкальские 
миражи

13.00 Городские легенды. 
Тобольск. 
Окно в прошлое

14.00 Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос

15.00 Городские легенды. 
Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля

16.00 Городские легенды. 
Мосфильм. 
Павильон удачи

17.00 Фильм 
ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

19.45 МИМИНО
21.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
0.30 МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА
3.15 Золотой граммофон

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА! 

9.15 Фильм 
НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!

11.00 Удиви меня!
11.30 Удиви меня! 
12.00 Удиви меня! 
12.30 Удиви меня!  
13.00 Мультфильм 

1001 СКАЗКА 
БАГЗА БАННИ

14.30 Фильм 
СПИДИ ГОНЩИК

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Фильм 

ТАНГО И КЭШ
21.00 Фильм 

РАЗРУШИТЕЛЬ
23.15 Фильм 

ПОЧТАЛЬОН
2.30 Фильм 

ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ

4.30 Мультфильм 
1001 СКАЗКА 
БАГЗА БАННИ

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

[ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
[ ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
[ БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
[ 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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- Ты говоришь, что я 
красивый?

- Да, красивый.
- А так красивый?
- И так красивый.
- А вот здесь, отойду, 

здесь красивый?
- И там тоже красивый. 

Товарищ лейтенант, от-
дайте права, мне ехать 
надо!

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЦИЯ ав-
товладельцев Рос-
сии предлагает бо-
лее жестко нака-
зывать водителей, 
управляющих ав-
томобилем в не-
трезвом виде. При 
этом, выбор меры 
пресечения дол-
жен зависеть от ко-
личества выпитого 
нарушителем. 

Содержание ал-
коголя в крови во-
дителя до 0,15 про-
милле ФАР пред-
лагает считать по-
грешностью при-
бора, от 0,15 до 0,3 
- "допустимой нор-
мой, после обяза-
тельной повтор-
ной экспертизы", 
от 0,3 до 0,5 - уста-
новить наказание 
в виде штрафа в 20 
тыс. руб., от 0,5 до 
1,0 - лишать права 
управления транс-
портным средством 
на полтора года, 
штрафовать на 30 
тыс. руб. или заклю-
чить водителя под 
административный 
арест до 30 суток.

А вот за содержа-
ние в крови свыше 
1,0 промилле алкого-
ля предлагается уста-
новить наказание в 
виде лишения води-
тельских прав на три 

года со штрафом в 50 
тыс. руб. или админи-
стративным арестом 
до трех месяцев. От-
каз от медицинского 
освидетельствования 
предлагается карать 
административным 
арестом на 90 суток 
или штрафом в раз-
мере 100 тыс. рублей.

Повторное управ-
ление транспорт-
ным средством в со-
стоянии опьянения, 
по мнению ФАР, 
должно повлечь за 
собой лишение во-
дительских прав на 
5 лет, штраф в раз-
мере 100 тыс. руб. 
или административ-

ный арест на срок 
до трех месяцев.

Помимо этого, 
федерация требу-
ет снять неприкос-
новенность со всех 
лиц, управляющих 
т р а н с п о р т н ы м и 
средствами.  А вот 
инспекторов ДПС 
за допущенные на-
рушения при про-
цедуре медосвиде-
тельствования во-
дителей  предлага-
ется штрафовать "в 
десятикратном раз-
мере". Обязатель-
ным условием дела 
в суде также долж-
на стать видеоза-
пись от сотрудни-

ков ДПС. Напом-
ним, что в настоя-
щее время за управ-
ление автомобилем 
в состоянии опья-
нения водитель ли-
шается прав на срок 
от 1,5 до 2 лет. По-
вторное соверше-
ние этого админи-
стративного право-
нарушения карает-
ся изъятием прав 
у автовладельца на 
три года. Кроме то-
го, готовится к об-
суждению законо-
проект о возврате 
предельно допусти-
мого уровня алкого-
ля в крови в 0,3 про-
милле.

Не пей, а то сядешь

За подобное в настоящее время можно остаться 
без прав на полтора-два года

МИНПРОМТОРГ РФ 
предлагает ввести по-
вышающие коэффици-
енты транспортного на-
лога для более старых и 
"грязных" автомобилей. 
Правда, пока только для 
юридических лиц. 

По экологическому 
классу будет всего два 
коэффициента - 0,7, ес-
ли авто удовлетворяет 
действующим нормам, 
и 1,5 - если не удовлет-
воряет. Для возраста ав-
то градация посерьезнее 
- 1 получат авто возрас-

том до 5, 1,75 - от 5 до 10 
лет, 2 - для машин от 10 
до 15 лет и 3 - для авто-
мобилей старше 15 лет. 

Впрочем, пока пред-
ложение критикуется - 
в Министерстве транс-
порта считают нецеле-
сообразным вводить 
два коэффициента и 
предлагают оставить 
какой-то один, а для 
электромобилей коэф-
фициент сделать и во-
все 0,5. А вот другие де-
ятели, наоборот, счита-
ют, что под такие налоги 

должен попадать весь 
автопарк, а не только 
автомобили юрлиц. По 
словам  научного руко-
водителя НИИ транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Михаила Блин-
кина, "ведрам с гайка-
ми" надо объявить вой-
ну на всех уровнях. Под-
ход властей к этой про-
блеме в принципе по-
рочен - разделение на 
физические и юридиче-
ские лица неправильно, 
если делать закон, то - 
универсальный".

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ

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 АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ. Изготовим и установим ме-
таллические двери. Быстро, каче-
ственно и в срок. Утеплим пенопла-
стом. Обошьем с внутренней сторо-
ны. 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 АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка 
любых замков в любые двери. Сварочные 
работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Из-
готовление и ремонт ювелирных из-
делий (низкие цены). Широкий выбор. 
Ул. Гагарина, 1, ТК "Гранд". Тел. 2-77-
99. Св-во 001214482 от 17.12.97 г.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

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

ПРОДАМ

К/Б БЛОКИ высокого качества. Тел.: 
9-888-5, 8-904-199-888-5. Примем на 
автоматизированное производство ра-
бочих, грузчиков. ОГРН 1107329000932.

МАТРАС противопролежневый и 
памперсы для взрослых по договор-
ной цене. Тел. 8-927-828-79-30.

СРОЧНО 3-КОМН. КВ., 3-й этаж, у/п, 
60/38/8 кв.м в 5-этажн. кирп. доме, лод-
жия - 6 кв.м - застеклена, обшита вагон-
кой. Ул. 9-я Линия, д. 26. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-610-90-34 (35), 7-04-99.

ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ "SINGER", 
старая. Тел. 8-906-390-72-71.

КОЛОНКИ 6АС-2, наушники, ма-
шинку пишущую ПЭЛП-305 "Ромаш-
ка". Тел. 8-937-875-36-06.

ДОМ в Новочеремшанске (в отличном 
состоянии), ВУ, евроремонт, огород поса-
жен. Тел. 8-929-790-76-40, в любое время.

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

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

ДРУГОЕ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР И ДО-
МОВ. Малярные работы, электрика, сантех-
ника 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)6[70[74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты
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Гибкая система скидок

ПЕРЕД садоводами 
стоит очень ответ-
ственная  задача - за-
щита урожая от мно-
гочисленных насеко-
мых-вредителей. 

Наиболее опасной 
среди них является ог-
невка, которая откла-
дывает яйца прямо на 
цветущую кисть пло-
довых растений, и по-
явившиеся прожорли-
вые личинки могут за 
короткое время унич-
тожить завязавшиеся 
плоды еще в зеленом 
состоянии. Отклады-
вает бабочка яйца в 
течение нескольких 
дней, следовательно, 
личинки - разного воз-
раста. Первоначально 
они питаются цветоч-
ной пыльцой, потом - 
завязью плода. В ито-
ге выедают всю кисть 
и обвивают ее паутин-
кой, что делает ее не-
доступной для птиц и 
затрудняет опрыски-
вание, говорит наш 
консультант Алек-
сандр Сатосов. От-
сюда вывод: обработ-
ку растений инсекти-

цидами следует про-
водить до начала рас-
крытия бутонов и, что 
очень важно, препара-
ты при этом выбирать 
длительного действия.

- Случается, по-
купаешь ядохими-
кат, обрабатываешь, 
ждешь результата, а 
он не радует. Недав-
но, к примеру, опрыс-
нул смородину, а эф-
фекта никакого - пло-
дожорка так и оста-
лась и уничтожила в 
итоге почти весь уро-
жай с куста. Не знаю, 
что уж там было в ам-
пулах... Хотя и запах 
был фосфоридный, 
и делал все согласно 
инструкции. И не я 
один, думаю, постра-
дал… За рубежом за 
такое садовод пода-
ет в суд и получает с 
производителя нема-
ленькую компенса-
цию за ущерб… 

Вообще, в этом году 
черная смородина бы-
ла недостаточно опы-
лена - возможно, по-
влияли неблагопри-
ятные погодные усло-

вия, а возможно, пыль-
цу уничтожили насе-
комые - муравьи, на-
пример. (Особенно 
страдает от них мали-
на, выделяющая при 
цветении душистый 
нектар, чем привлека-
ет многих вредителей). 
Некоторые ягоды смо-
родины уже побурели, 
прекратился их рост... 
Урожай, думаю, будет 
небольшим...

Читайте
инструкцию

- При покупке лю-
бого химиката очень 
внимательно изучай-
те инструкцию, - при-
зывает наш консуль-
тант. - Более того, тре-
буйте у продавца до-
полнительные реко-
мендации к препара-
ту. Есть сильнодей-
ствующие инсекти-
циды, которые мож-
но использовать лишь 

на участках, распо-
ложенных  на значи-
тельном расстоянии 
от водоемов (не бли-
же 5км). В наших са-
дах и огородах,  на-
ходящихся большей 
частью у воды, такие 
ядохимикаты приме-
нять нельзя. Ведь ку-
да летят отравленные 
насекомые? К воде, 
а там они становятся 
ядовитой пищей для 
водных обитателей - 
рыбы, уток, раков и 
т.д., отравляя в свою 
очередь их, а в конеч-
ном итоге - нас самих. 

Яблонная
плодожорка 

- После цветения 
яблонь прошло бо-
лее двух недель, и ча-
шечка в завязи яблок 
уже довольно обозна-
чилась, - значит, при-
шло время произве-
сти обработку дерева 

инсектицидами про-
тив яблонной плодо-
жорки, считает Алек-
сандр Михайлович. 
Средняя  температу-
ра (ночная и дневная) 
при опрыскивании 
против этого вреди-
теля должна быть в 
пределах 17 градусов, 
поскольку массовый 
вылет плодожорки 
происходит именно в 
теплые ночи. 

- Обработка ябло-
ни химикатами вы-
являет наличие на де-
ревьях такого огром-
ного количества раз-
нообразных вреди-
телей - тлей, листое-
дов, шелкопряда, ог-
невки и т.д., - говорит 
Сатосов, - что просто 
диву даешься. Дей-
ствительно, вырас-
тить здоровые, креп-
кие, вкусные ябло-
ки непросто. Слиш-
ком уж много у ябло-
ни врагов.

БИТВА ЗА УРОЖАЙБИТВА ЗА УРОЖАЙ

Александр Сатосов: " Все это нападало с яблони после 
обработки ядохимикатами"

Черная смородина в этом году 
плохо опылилась

- КАК и многие дру-
гие растения, вино-
град сейчас нахо-
дится в стадии вы-
движения бутонов, 
и ему не помеша-
ет дополнительное 
питание. Если хо-
тите получить хоро-
ший урожай ягод, 
сделайте корневую 
подкормку расте-
ний - навозной жи-
жей (в лунки), либо 
полным минераль-
ным удобрением - 
через специальные 
скважины (шурфы). 
С помощью обыкно-
венного лома в по-
чве прокалываются 

отверстия, которые 
заполняются щеб-
нем или ракушеч-
ником. В устье ста-
вится перевернутая 
вверх дном пласти-
ковая бутылка с об-
резанным днищем, 
в пробке шилом 
проделывается от-
верстие (1,5-2мм) - 
для медленного ис-
течения питатель-
ной жидкости. 

Нужно помнить, 
что перед подкорм-
кой лоза поливается 
- через то же устье, и 
только после этого в 
шурф заливается пи-
тательный раствор.

Подкормка 
винограда

Шурф заполняется ракушечником - 
это отличный дренажный материал

ЭТО вечно жужжа-
щее насекомое - на-
стоящий трудяга. 
Шмель опыляет бо-
лее 200 видов цве-
тов. В прохладную 
и дождливую пого-
ду, когда почти все 
насекомые предпо-
читают находить-
ся в укрытиях,  один 
лишь шмель продол-
жает нести свою не-
легкую вахту... Он 
посещает даже то-
маты, которые об-

ходят стороной мно-
гие опылители из-за 
их сильного специ-
фического запа-
ха. Однако его гнез-
до (неровный шар из 
мха, пуха, перьев, 
травы) находится на 
виду, практически не 
защищено и потому 
очень уязвимо. Бе-
регите их, ведь чем 
больше шмелей в 
саду, тем выше уро-
жай, советует Алек-
сандр Михайлович.

Мохнатый шмель -
на душистый хмель...

"ПРОБУЮ выращи-
вать жимолость, но 
ягоды почему-то по-
лучаются  мелкими, 
невзрачными. В чем 
причина? 

А.Беляев".

-  Жимолость - рас-
тение самобесплод-
ное, ему нужен опы-
литель. Есть сорта, 
которые плодоносят 
без опыления, но яго-
ды у них всегда мель-
че, чем у опыленных 
растений. У вас, ско-
рее всего, именно 

эта форма. Советую 
вам рядом с жимоло-
стью посадить еще 
одно растение, толь-
ко другого сорта, ко-
торое и будет опыли-
телем. Тогда и уро-
жай возрастет, и яго-
ды будут крупнее. 
Сейчас, в период пло-
доношения, жимо-
лость в подкормках 
не нуждается, а вот 
после сбора урожая 
будет кстати органо-
минеральное удобре-
ние (навозная жижа 
плюс зола).

Ягода-великан
- ЗЕМЛЯНИКА сорта 
Гигантелла-Максим 
может давать с ку-
ста до 1кг 800г ягод, 
- утверждает Алек-
сандр Михайлович. 
- Однако многие са-
доводы недовольны 
тем, что у этой фор-
мы на плодоножке 
завязываются, пусть 
и крупные, но всего 
одна-две ягоды. Это 
особенность данно-
го сорта. Но на прак-
тике я наблюдал, что 
при создании хоро-
ших агротехнических 
условий (оптималь-
ная питательная сре-
да плюс достаточное 
увлажнение) число 
ягод может доходить 
и до пяти-семи. И 
при этом они все по-
лучаются крупными и 
сладкими.  

Плоды Гигантеллы 
поражают 
размерами

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ   

* ЗАВЕРШАЕТСЯ проведе-
ние весенней прививки и 
перепрививки деревьев.  
Для успеха этих важных 
мероприятий необхо-
димо соблюдать обяза-
тельные правила: черен-
ки для прививки должны 
быть заготовлены загодя 
(до распускания почек); 
высота подвоев - не пре-
вышать 1м 20см и быть 

не толще 40мм, иначе не 
произойдет зарастание... 

* Чеснок, в отличие от 
лука, нуждается в боль-
шем увлажнении и более 
требователен к подкорм-
кам. В настоящий момент 
для его нормального раз-
вития проводят корне-
вую подкормку коровя-
ком с добавлением дре-
весной золы. Для этого 

вдоль рядка с двух сто-
рон на расстоянии 5-6см 
от растений делают бо-
роздки, которые хорошо 
увлажняют, после чего в 
них заливают питатель-
ную смесь.

Вторую подкормку про-
изводят уже при форми-
ровании луковицы (после 
удаления стрелок) - таким 
же раствором.

Чтобы жимолость была крупнойЧтобы жимолость была крупной

СОВЕТЫ ОТ САТОСОВА

При наличии в саду жимолости разных 
сортов урожай будет намного выше
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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.: 8[960[36[95[231, 8[906[140[53[02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачCневролог, 

вертеброневролог поможет при:
[ головной боли, головокружении 
[ остеохондрозе, радикулите;
[ межреберной невралгии
[ боли в области сердца при нормальной ЭКГ
[ межпозвоночных грыжах, сколиозе 
[ деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6[99[20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

Лиц. №99[01[004791 от 
30.05.07г.

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “Оптике” консультирует врач-офтальмолог ГУ МНТК 

“Микрохирургия глаза” им. Федорова,  г. Чебоксары.
Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем
помощь, максимально откорректируем зрение.

*Современное оперативное лечение катаракты с  применением лазера и ультразвука по техно-
логиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования  близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости  и  дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   рубцов, папиллом и других ново-
образований кожи
*Лазерная косметология
Предварительная запись по тел. 2-66-64, ул.Куйбышева, 213.
Имеются противопоказания. Предварительно
 проконсультируйтесь с врачом[специалистом.

     23 июня, в субботу, с 8.00 до 18.00 
24 июня, в воскресенье,  с 8.00 до 13.00

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ[СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2[52[55 и 5[29[06 
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9.06.2012 г.
профессор, доктор медицинских наук кафедры 

педиатрии УлГУ медицинского факультета, 
врач[педиатр, аллерголог[иммунолог, 

врач высшей категории
СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 
МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

врач-кардиолог Ульяновской областной больницы
ШАРАФУТДИНОВА АЛСУ ФАРИДОВНА

23.06.2012 г.
врач-кардиолог Ульяновской областной больницы

ШАРАФУТДИНОВА АЛСУ ФАРИДОВНА

врач[гастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕ[ХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врач[гинеколог[эндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

31 МАЯ в Димитров-
граде работали спе-
циалисты Ульянов-
ской областной кли-
нической больницы 
(УОКБ) - ревматоло-
ги, проктологи, эн-
докринологи, пуль-
монологи, аритмо-
логи и другие.  

Всего медики успе-
ли принять 102 чело-
века. Часть пациентов 
получила коррекцию 
назначенного прежде 
лечения. Восемь горо-
жан медики направи-
ли на госпитализацию 
в областную клиниче-
скую больницу. Неко-
торые горожане инте-
ресовались,  почему 
на прием к ульянов-
ским специалистам 
можно попасть толь-
ко по направлению 
своего лечащего вра-
ча. Разве нельзя при-
йти к ним напрямую, 
в день их визита? По 
сообщению пресс-

службы КБ №172, в 
Димитровграде вра-
чи из регионально-
го центра работают 
только несколько ча-
сов, а, значит, для них 
необходимо создать 
условия, при которых 
они могли бы дать 
консультацию, в пер-
вую очередь, остро 
нуждающимся. Поэ-
тому, чтобы прийти 
на прием, сначала не-
обходимо обратиться 
к своему участково-
му терапевту или вра-
чу-специалисту, кото-
рые выпишут направ-
ление (оформят лист 
консультанта) и на-
значат обязательные 
для консультации об-
следования.  Этот по-
рядок направления 
к областным специ-
алистам регламенти-
рован соответствую-
щими приказами ми-
нистерства здравоох-
ранения.

НА 82-ОМ заседании 
областного парламен-
та депутаты Законода-
тельного собрания Улья-
новской области приня-
ли обращение  к Госду-
ме РФ по вопросам при-
нудительного лечения 
лиц, злоупотребляющих 
алкоголем и наркотиче-
скими средствами.

Это обращение было 
инициировано началь-
ником Управления Ми-
нистерства внутренних 
дел РФ по Ульяновской 
области Андреем Лари-
оновым. Он и предло-
жил законодателям вер-
нуться к практике ЛТП, 
которая существова-
ла в Советском Союзе. 
Сейчас пройти реаби-
литацию может только 
сам человек, изъявив-
ший желание вылечить-
ся. Возможно принуди-
тельное направление на 
лечение алкоголиков и 
наркоманов, представ-
ляющих угрозу обще-
ственной  безопасности. 
Но этого недостаточно. 

Законодатели согласи-
лись с полицейским и 
решили выйти на своих 
коллег в Госдуме. 

"Существующая в на-
стоящее время структу-
ра деятельности по про-
тиводействию распро-
странения алкоголизма 
и наркомании не являет-
ся системной в полном 
объеме. Считаем, что 
необходимо на феде-
ральном уровне  пред-
усмотреть порядок при-
нудительного лечения 
больных алкоголизмом 
и наркоманией, крите-
рии оценки эффектив-
ности деятельности уч-
реждений, оказываю-
щих наркологическую 
помощь, механизмы го-
сударственно-частно-
го партнерства", - гово-
рится в письме-обраще-
нии. Такие меры, счита-
ют ульяновцы, помогут 
снизить уровень "пья-
ной" и "наркотической" 
преступности и повли-
ять на оздоровление об-
щества в целом.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

И вас вылечат

ШОТЛАНДСКИЕ уче-
ные открыли новый ген - 
Katnal1, отвечающий за 
конечную стадию при-
нятия спермы яйцеклет-
кой, который, по их мне-
нию, может стать одно-
временно ключом к эф-
фективной и достаточно 
безопасной мужской кон-
трацепции, и в то же вре-
мя - дать ответы на важ-
ные вопросы, касающи-
еся мужского бесплодия.

Этот ген был обнару-
жен весьма примитив-
ным способом - ученые 
из Университета Эдин-
бурга случайным об-
разом изменяли гено-
тип мыши, "отключая" 
и "включая" различные 
гены, чтобы увидеть, ка-
кой конкретно ген будет 
отвечать за бесплодие, 
сообщает BBC Health.

Впоследствии бы-

ло установлено, что ген 
Katnal1 является ответ-
ственным за выработ-
ку белка, определяюще-
го активность сперма-
тозоидов. При дефици-
те такого белка фактиче-
ски оплодотворение ста-
новится крайне малове-
роятным, и человек по-
стоянно или временно 
становится бесплодным. 
Сейчас ученые надеют-
ся, что возможности дан-
ного гена можно исполь-
зовать в краткосрочном 
формате - к примеру, 
разработать специаль-
ный препарат, который 
на определенный проме-
жуток времени блокиро-
вал бы экспрессию гена 
и выработку столь важ-
ного для сперматозои-
дов белка. По истечении 
заданного времени дей-
ствие препарата  закан-

чивалось бы, а все репро-
дуктивные свойства муж-
чины восстанавливались 
без особого риска для 
организма.

По словам одного из 
авторов исследования, 
доктора Ли Смит, очень 
важно, что метод кон-
трацепции на основе 
данного открытия, ес-
ли он будет разработан, 
окажется негормональ-
ным. "Самое главное, 
что последствия дей-
ствия такого препарата 
будут обратимыми, по-
скольку согласно наше-
му анализу данный ген 
влияет исключительно 
на функцию спермато-
зоидов на поздних эта-
пах их жизни. Ни на их 
непосредственную вы-
работку, ни на их число, 
ни на прочие параметры 
самой репродуктивной 

системы влияния ока-
зываться не будет. Это 
важное преимущество 
новой методики, по-
скольку она будет яв-
ляться целиком и пол-
ностью безопасной".

В то же время некото-
рые случаи низкой ак-
тивности сперматозо-
идов можно объяснить 
именно за счет ухуд-
шения экспрессии ге-
на Katnal1. Таким обра-
зом, гипотетически уче-
ные в ближайшее вре-
мя должны будут рас-
смотреть возможность 
создания препаратов 
для усиления выработ-
ки белка, ответственно-
го за способность спер-
матозоидов выполнять 
свои функции, что обе-
щает стать настоящим 
прорывом в лечении 
мужского бесплодия.

ОСМОТРЕЛИ СОТНЮ ГОРОЖАН

Заведующая пульмонологическим отделением УОКБ 
Ирина Галушина на приеме в Димитровграде

Мужчины могут предохраняться
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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

НА ЭТОЙ неделе полезно распрощаться с без-
надежно устаревшими и надоевшими веща-
ми. Это также прекрасное время для смены 

круга общения, интересов и имиджа. Но может вспом-
ниться и что-то хорошо себя оправдавшее из запа-
са старых накоплений. Подтягивайте резервы, веди-
те переговоры с партнерами - и находите новое при-
менение старым идеям. Неделя может запомниться 
странной встречей с кем-то из давних знакомых.

СТАБИЛЬНОСТЬ вашей карьеры сейчас зави-
сит от умения ладить с людьми, особенно с 
коллегами противоположного пола. Вас мо-

жет раздражать общая склонность много говорить и 
мало делать. Это время больше располагает к обсуж-
дению перспектив и поиску решений, а также к уче-
бе и публичным выступлениям. Возможно, вы окаже-
тесь тем человеком, на которого ляжет нагрузка те-
кущей работы и не только своей, но и "за того парня". 

КОЛИЧЕСТВО дел прибавится, и для вас 
очень важно организовать помощников. Не 
гасите стрессы едой и, в целом, употребляй-

те меньше жирной пищи. В среду и четверг велика ве-
роятность семейных конфликтов, особенно на почве 
денежных разногласий. От крупных покупок лучше 
воздержаться. В воскресенье создайте себе возмож-
ность заняться любимым делом в уединении.

В ЛИЧНОЙ жизни возможны противоречия, 
драматичные столкновения, сцены ревно-
сти. Вы будете тяготеть к тому, чтобы при-

помнить партнеру все прошлые ошибки и обиды. Ес-
ли суметь услышать друг друга, в атмосфере повы-
шенной откровенности можно избавиться от гру-
за проблем и дальше идти налегке. В выходные уже 
можно заняться шопингом и мероприятиями по улуч-
шению внешнего вида.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
К
о
г

те меньш

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

НЕДЕЛЯ предстоит интересная и напряжен-
ная, отмеченная большим разнообразием 
контактов. До четверга не следует затевать 

новых дел и что-либо узаконивать. Если вы отправи-
тесь в поездку, многие ожидания окажутся наруше-
ны, но возможны другие радости, если сумеете сори-
ентироваться в обстановке. 

ЭТА неделя будет отмечена семейными вой-
нами и конфликтами в любовных отношениях. 
Скорпионы станут катализаторами перемен в 

своем окружении, от чего могут пострадать близкие, 
но дальше станет легче дышать. До четверга возмож-
ны материальные потери и неприятные новости финан-
сового характера. Это заставит вас активизироваться и 
пересмотреть траты и источники доходов. 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ желания и обилие инте-
ресов могут нанести урон вашему кошельку. 
Сторонитесь людей, склонных поживиться 

за ваш счет, взять взаймы или выдать ваши достиже-
ния за свои. Лучше загрузите себя работой, ликвиди-
руйте завалы, попробуйте разобраться в запутанных 
вопросах. Если вы мастер на все руки, то будете на-
расхват. Повышается роль менеджмента, обмена ус-
лугами, интерес к социальным сетям. 

ВАМ нужно ограничить круг своих интересов 
и меньше совать нос в чужие дела, и тогда не-
приятности обойдут вас стороной. Женщинам 

лучше не откровенничать с подругами и не флиртовать 
со всеми подряд, поскольку даже безобидные шутки и 
розыгрыши могут восприниматься слишком серьезно. 
В доме будут полезны расчистки и уборки, а с наведе-
нием красоты лучше подождать до выходных. То же са-
мое - и в отношении собственной внешности. 

В
и
п

о е

РАК

ВЕСЫ

КРАСИВО жить не запретишь, но сейчас вы 
склонны проявлять несвойственное вам легко-
мыслие и делать большие расходы. Решения, 

которые примете на этой неделе, придется отрабаты-
вать, и эта нагрузка ляжет на все летние месяцы. Но ва-
ши креативные способности будут на высоте, и вы смо-
жете сделать много полезного, и часть - своими руками, 
чему будут особенно рады ваши близкие.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ЖДИТЕ гостей! Ваш дом станет шумным и 
многолюдным, а лично вам придется выслу-
шивать сплетни и жалобы. Но полезного об-

мена информацией тоже будет много. Может воз-
никнуть спонтанный импульс начать ремонт или пе-
редвинуть мебель. Смена обстановки вам нужна в 
любом случае. Это поможет избежать конфликтов с 
близкими и направить энергию правильным образом.

20.02 - 20.03

НЕДЕЛЯ сложная в эмоциональном плане. 
Конфликт с женщиной может вызвать кри-
зис в семье, обострение давних проблем. 

Чужая работа и идеи тоже будут восприниматься кри-
тично. Во всем нужно соблюдать умеренность и осто-
рожность, думая о последствиях. Неделя неудачная 
для решения имущественных вопросов, оформления 
наследства или кредита. Полезно отдавать долги и 
помогать тому, кому еще хуже. 

ВЫ будете тяготеть к мукам творчества или 
любви. Вы далеко продвинетесь в поисках 
истины, но вас может не устроить новый рас-

клад событий. Поэтому избегайте конфликтов и по-
святите это время исправлению собственных ошибок. 
С четверга возможна переориентация в вопросах ка-
рьеры. Для личной жизни эта неделя может оказаться 
поворотной, но не ищите удачу в новых знакомствах.

РЫБЫ

с 6 по 12 июня

С
с
к

Ж
м
ш
ф

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.

Приколы
В произвольных упражнени-

ях наши гимнасты показали 
себя гораздо слабее, чем в не-
произвольных выражениях.

***
Восемнадцать кругов поче-

та сделал по стадиону амери-
канский бегун, пока его не от-
пустил допинг.

***
Самый плохой противник в 

драке - спортсмен-бегун. Ес-
ли ты сильнее, ты его не дого-
нишь, если сильнее он, от него 
не убежишь.

В КОНЦЕ мая в Улья-
новске, в спортив-
ном комплексе "Но-
вое поколение", 
проводилось пер-
венство области по 
баскетболу среди 
11-12-летних маль-
чишек. Это первые 
подобные соревно-
вания для спортсме-
нов такого возраста.

Д и м и т р о в г р а д 
представляли ребята 
из спортивного ком-
плекса "Нейтрон". 
Наши мальчишки в 
первой игре с хозяе-
вами площадки выи-
грали со счетом 36:13. 
Причем все мячи в 
кольцо противни-
ка положил Никита 
Ашанин под номером 
15. Вторая игра дими-
тровградцев была до-
вольно напряженной. 
На последних мину-
тах матча счет срав-
нялся - 20:20. Но за 
пять секунд до свист-
ка тот же Ашанин за-
бивает решающий 
мяч и  вырывает по-
беду у команды из 
Чердаклинского рай-

она. По итогам со-
ревнований именно 
Никита был признан 
лучшим игроком, за 
что был награжден 
денежной премией.  

А вот в игре за 
первое место дими-

тровградцы уступи-
ли ребятам из Озе-
рок Чердаклинско-
го района. Но с этим 
результатом тренер 
"Нейтрона"  Алексей 
Романченко не со-
гласен. 

- Сразу было вид-
но, что у озеркинцев 
несколько ребят бы-
ли намного старше 
заявленного возрас-
та, - рассказал "МВ" 
Алексей Анатолье-
вич. - Я подал про-

тест на результаты 
соревнований. И ду-
маю, что золотые ме-
дали будут наши. 

Но пока никако-
го решения по заяв-
лению Романова не 
принято.

ТРЕНЕР ПОДАЛ ПРОТЕСТ

Алексей Романченко (справа) надеется оспорить решение судей

Смена
растет
В МОСКВЕ состоя-
лось первенство Рос-
сии по кекусинкай-ка-
ратэ. Медали разы-
грывались в трех воз-
растных группах - сре-
ди ребят 12-13 лет, 
среди 14-15-летних  и 
среди юношей 16-17 
лет. Димитровград-
ский спортсмен Дми-
трий Маркин завоевал 
серебряную медаль. 

В финальных боях 
Дима в самой млад-
шей возрастной кате-
гории (не старше 13 
лет) проиграл в упор-
ной борьбе встречу 
за золото в весовой 
категории до 55 ки-
лограммов. 

- Главный итог на-
шего выступления в 
Москве - это то, что 
мы еще раз убеди-
лись: нашим веду-
щим взрослым спор-
тсменам растет до-
стойная смена, - счи-
тает президент об-
ластной федерации 
кекусинкай-каратэ 
Леонид Илюшкин.

В ОРЕНБУРГЕ прошло 
первенство Приволж-
ского федерального 
округа по боксу среди 

молодежи 19-22 лет. В 
соревнованиях прини-
мали участие 95 спор-
тсменов из разных го-

родов ПФО. Димитров-
градцы привезли до-
мой три медали раз-
ного достоинства - зо-
лотую, серебряную и 
бронзовую.

Бронзу завоевал Геор-
гий Бессарабов (весовая 
категория 69 кг) из клуба 
"Али", серебро выиграл 
Алексей Львов (52 кг) из 
"Ринга". А вот золота был 
удостоен ринговец, ма-
стер спорта Виктор Стар-
кин (60 кг). В финале он с 
разгромным счетом вы-
играл у спортсмена из 
Башкирии. 

Виктор получил в ито-
ге путевку на первен-
ство России среди мо-
лодежи, которое будет 
проходить в Уфе в июле 
этого года. Но не только 
Старкин-младший при-
ехал с соревнований с 
наградой. Его отец Сер-
гей Старкин также уча-
ствовал в турнире, но - 
в качестве судьи, в ито-
ге став лучшим рефери 
первенства.

СЫН БИЛ, ОТЕЦ СУДИЛ

В финале Виктор (справа) провел разгромный бой

Спортафиша
СТАДИОН "СПАРТАК" (7-9 июня)

Областные зональные соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди 
юношей 1997-1998 г.р. Начало в 9.00.

СТАДИОН "СТАРТ" (14-15 июня)
5-ые детские малые олимпийские игры. Торжественное открытие - 14 

июня, в 10.00. 15 июня - соревнования по мини-футболу и народному мячу 
(школы №№2, 6, 9, 17). Начало в 10.00. 

Справки по телефону 2-73-30.
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 30 ÌÀß

20 26 4 10 27

Результаты тиража (№431) от 2 июня

39 9 7 17 36 45

Результаты тиража (№918) от 3 июня

Анекдоты
- Дорогой будильник, не звони мне, по-

жалуйста, больше по утрам! Между на-
ми все кончено!

***
Британские ученые скрестили кра-

бовые палочки и получили крабовые 
крестики.

***
- Я жутко сексуальный! Я когда в душе 

моюсь - ко мне даже шторка липнет.
***

На свадьбе метательницы молота не-

замужние подруги невесты ловили букет 
на другом конце города.

***
Если уголовное дело не возбуждает-

ся, прокуратура приглашает местных 
стриптизеров.

***
Мальчику с очень длинными и густыми 

бровями в детстве было вдвойне обидно.
Мало того, что его называли Бреж-

невым, так он еще и не видел, кто это 
говорит.

А.С. Пушкин: "... даже без доказательств оставляет 
прочные следы". Соберите недостающее слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гимнастический 
снаряд. 5. Кряж, обрубок. 8. Единица ос-
вещенности. 10. Тактический прием мор-
ского боя. 11. Перевозка грузов без пе-
регрузок на промежуточных станциях. 
12. Плоская часть поверхности геоме-
трического тела. 13. Ритмическая фигу-
ра в музыке. 15. Состояние полного без-
различия, равнодушия. 17. Место по-
стройки судов. 21. Решетка для ползу-
чих и вьющихся растений. 23. Несчаст-
ный, жалкий или заслуживающий сожа-
ления человек. 25. Кориандр. 26. Соль 
оловянистой кислоты. 27. Звезда Гол-
ливуда ("Стальные магнолии", "Умереть 
молодым", "Красотка"). 29. Сборник ре-
шений церковно-земского собора 1551 
года. 32. Уроженец одной с кем-нибудь 
местности. 35. Российский актер, испол-
нитель роли бандита Мирона Осадчего в 
фильме "Адъютант его превосходитель-
ства". 37. Участок, засеянный арбуза-
ми, дынями, тыквами. 38. Человек, отно-
сящийся ко всему с сомнением, недове-
рием. 39. Российский график и театраль-
ный художник, член "Мира искусства". 
40. Императорская династия в Китае. 41. 

Столица Удмуртии. 42. Река на Дальнем 
Востоке, правая составляющая Амура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба отряда оку-
необразных. 2. Полоса материи, при-
шитая складками на платье, передни-
ке. 3. Французский актер, воплотивший 
образ мима Батиста Дебюро в фильме 
"Дети райка". 4. Предложение заклю-
чить гражданско-правовой договор. 5. 
Рассказ Антона Чехова. 6. Женское имя. 
7. Человек в лохмотьях. 9. Часть затвора 
винтовки, запирающая канал ствола. 14. 
Немецкое название Ливонии в 13-16 вв. 
16. Передняя жесткая застежка корсе-
та. 18. Научное сочинение. 19. Размен-
ная германская монета. 20. Черногор-
ский живописец, автор картины "Бит-
ва на Косовом поле". 22. Сорт марме-
лада. 24. Одиночный заезд в велоспор-
те. 26. Полумрак. 28. Слово, совпадаю-
щее или близкое по значению с другим 
словом. 30. Город на Каме. 31. Маска. 
33. Крестьянская обувь. 34. Спортивная 
игра, напоминающая лапту. 35. Положе-
ние зубов при сомкнутых челюстях. 36. 
Древнерусский город на Днепре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Смог. 4. Гуно. 8. Швеллер. 11. Лоретка. 12. Нилов-

на. 13. Ростислав. 14. Свержение. 15. Шамхал. 18. Алмаз. 20. Каркас. 22. 

Ноздрев. 23. Аменция. 24. Насыпь. 27. Агути. 30. Касыда. 35. Подросток. 36. 

Огиньский. 37. Любская. 38. Милость. 39. Раешник. 40. Юлия. 41. Ибис.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Мельница. 3. Горнило. 4. Галатея. 5. Норвежка. 6. Сво-

бода. 7. Окарина. 9. Блювал. 10. Ависта. 16. Минус. 17. Лодзь. 18. Амеба. 

19. Зомби. 20. Кунак. 21. Куявы. 25. Аносмия. 26. Промысел. 28. Гекуба. 29. 

"Тронка". 31. Альфьери. 32. Дмитрий. 33. Штольня. 34. Жилярди.

Ключевое слово - неверным.
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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".

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%.

Анекдоты
- Чего опять губы потре-

скались?
- Погода и девушки.
- Это как?
- Они так одеваются, 

что проходя мимо облизы-
ваешься. А на улице ветер...

***
- Ты заметил, профессор 

принес на экзамен билеты 
зеленого цвета?!

- Заметил, намекает, 
что в рублях и евро брать 
не будет!

***
- Немедленно возьми 

свои слова назад!
- Хорошо, дорогой, возьму. 

И подберу другие, пообиднее...
***

Не брать трубку, когда 
звонит мама, нельзя. Ведь 
после третьего звонка я 
автоматически считаюсь 
пропавшим без вести и ле-
жу с перерезанным горлом 
в канаве.

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

Реклама и объявления в газете "Местное время". Тел. 6-70-74.

1 ИЮНЯ, в Междуна-
родный день защиты 
детей, в Новой Май-
не был устроен насто-
ящий большой празд-
ник. На площадке в Ми-
крорайоне с самого 
утра звучал счастливый 
смех десятков мальчи-
шек и девчонок, игра-
ла веселая музыка. Ру-
ководство ООО "Сим-
бирск Бройлер" и мест-
ная администрация 
сделали все для того, 
чтобы этот день стал 
для юных жителей по-
селка лучшим в году и 
запомнился надолго. 

Радости малышей про-
сто не было предела, 
когда на празднике по-
явились два цыплен-
ка - Цыпа и Капа. Это - 
символы самого главно-
го спонсора праздника 
ООО "Симбирск Брой-
лер". Яркие ростовые 
фигуры стали украше-
нием дня. Многие малы-
ши не отходили от цы-
плят ни на минуту. К 
тому же Цыпа и Капа в 
этот день дарили детям 
радость - они бесплат-
но раздавали гелиевые 
шарики всех цветов ра-
дуги. И ни один ребенок 
не был обделен  подар-
ками. "Круглой радости" 
хватило на всех. 

Праздничная площад-
ка была разделена на не-
сколько зон. С помощью 
разноцветных мелков 
дети пытались расска-
зать окружающим о сво-
ем мироощущении и по-

ведать о своих самых за-
ветных желаниях. Ма-
лыши и ребята постарше 
рисовали солнце, цветы, 
маму и папу. Мальчишки 
предпочитали изобра-
жать самолеты и маши-
ны. А неподалеку любой 
желающий мог попры-
гать на батуте, поиграть 
в различные игры, пола-
комиться сладкой ватой.

В этот день мальчиш-
ки и девчонки показа-
ли все свои способности. 
Они и танцевали, и пе-
ли. На сцене выступали 

воспитанники детских 
садов, центра искусств. 
Каждый номер публи-
ка встречала на ура, на-
граждая артистов бур-
ными аплодисмента-
ми. Маленькие зрители 
не могли устоять на ме-
сте. Едва начинала зву-
чать оживленная музы-
ка, они тотчас же прини-
мались приплясывать и 
подпевать тем, кто нахо-
дился на сцене. Радовали 
детишек и веселые клоу-
ны. Они организовывали 
различные конкурсы, от 

которых дети приходили 
в полный восторг.  

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали 
со сцены в адрес юных 
легкоатлетов и футбо-
листов. Команда, кото-
рую спонсирует "Сим-
бирск Бройлер", недавно 
стала лучшей в Мелекес-
ском районе. Каждый 
из мальчишек получил 
новую форму с логоти-
пом спонсора, дипломы 
и сладкие призы. Мест-
ные ребята уже не пер-
вый год получают под-

держку от этой преуспе-
вающей фирмы.

Взрослые радовались не 
меньше своих детей. Они 
очень благодарны пред-
приятию за то, что ново-
майнской ребятне устро-
или такой замечательный 
праздник.

Светлана Пучкова, ма-
ма двоих детей:

- Очень хороший празд-
ник. Спасибо "Симбирск 
Бройлеру" и нашей адми-
нистрации за это. Здесь 
все для ребенка. Наши 
дети просто счастли-
вы, и мы тоже, глядя на 
них, радуемся. Почаще 
бы устраивали такие ме-
роприятия. Думаю, что 
этот день запомнится 
всем надолго.

Когда праздник подо-
шел к своему логическо-
му финалу, каждый ребе-
нок, пришедший на пло-
щадку и принявший уча-

стие в программе, получил 
от ООО "Симбирск Брой-
лер" по пирожному и мо-
роженому. 

- Дети - это наше буду-
щее, - говорит главный 
инженер ООО "Сим-
бирск Бройлер" Влади-
мир Николаевич Шустов. 
- В этот день мы реши-
ли хоть немного порадо-
вать ребятишек. Ведь из 
таких маленьких кусоч-
ков счастья и состоит на-
ша жизнь. Глядя на то, 
как радуются дети, сам 
молодеешь душой. Дав-
но известно, что самое 
лучшее вложение  денег 
- это вложение в детей. 
Нельзя ведь думать толь-
ко о работе. Да и взрос-
лые увидят, что нам не-
безразлично будущее по-
селка. Мы, в конечном 
итоге, и живем на свете, 
чтобы дарить радость на-
шим детям.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ОТ "СИМБИРСК БРОЙЛЕР"ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ОТ "СИМБИРСК БРОЙЛЕР"

Малышня не отходила от Цыпы ни на шаг

Дети рисовали самые заветные мечты


