
РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК!

Независимая газета

Издается с 1995 года              Среда, 18 июля 2012 года                      №50  (1767)

m-v-news.ru

Реклама. ОГРНИП 309730211700066.Реклама. ОГРНИП 309730211700066.
Цены даны на день публикации.Цены даны на день публикации.

С
к

и
д

к
и

 д
е

й
с

т
в

и
т

е
л

ь
н

ы
 н

а
 д

е
н

ь
 п

у
б

л
и

к
а

ц
и

и
.

Новости "МВ" Новости "МВ" 
теперь можно найтитеперь можно найти

и на сайте газеты и на сайте газеты 
в интернете по адресу:в интернете по адресу:
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

Реклама.
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НАГЛОТАЛАСЬ
ТАБЛЕТОК

23-летняя
горожанка
погибла,
пытаясь
напугать
супруга
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23 июня Антон и Татьяна С. справили свадьбу, но счастье 
их оказалось недолгим

ИКОНАИКОНА
СПАСЛАСПАСЛА
ХОЗЯЕВХОЗЯЕВ
ОТ СМЕРТИОТ СМЕРТИ

Полиэтиленовый файл, 
в который вложили лик 
Богородицы, не оплавился

Алина и Стас - очень Алина и Стас - очень 
красивая паракрасивая пара
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ выход-
ные в спортивно-оз-
доровительном лагере 
"Чайка", который на-

ходится в Чердаклин-
ском районе, прош-
ли губернаторские со-
ревнования.

В них участвовали 33 
команды, представляв-
шие различные муници-
палитеты и министер-
ства регионального пра-
вительства. 

Командам предстоя-
ло преодолеть семь ис-
пытаний. По традиции, 
лучшими  в конкурсе 
"Визитка" стали дими-
тровградцы. А вот с ис-
полнением патриоти-
ческой песни земля-
ки сплоховали, заняв в 
этом конкурсе послед-
нее, 33-е, место. Что в 
конечном итоге и от-
бросило их далеко на-
зад. В "Президентских 
тестах" сборная Дими-
тровградской мэрии за-
няла шестое место. И 
отстрелялись они не-
плохо - второе место. 
Мелекессцы в стрель-
бе оказались пятыми. И 
это их лучший резуль-
тат по итогам всех ис-
пытаний. В других кон-

курсах они не поднима-
лись выше тринадцатой 
позиции, в результате 
заняв лишь 22-е место. 

По итогам всех испы-
таний первое место за-
няли ульяновцы, второе 
досталось хозяевам ны-
нешнего турнира, брон-
за у команды минтруда 
областного правитель-
ства. Один из худших ре-
зультатов выдали на го-
ра новомалыклинцы - 
они оказались третьими 
с конца. А димитровград-
цы, как ни обидно, ста-
ли лишь шестыми. В сле-
дующий раз им придется 
получше подготовиться - 
чаще проводить спевки.

НАШИ ЧИНОВНИКИ НЕ СПЕЛИСЬ
ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА

Депутатов
станет больше
12 ИЮЛЯ на очередном за-
седании регионального пар-
ламента был принят закон 
"О выборах депутатов За-
конодательного собрания 
Ульяновской области", в ко-
тором были учтенены по-
следние изменения феде-
рального законодательства. 

В следующем созыве (на-
чиная с конца 2013 года) 
ЗСО будет состоять уже из 
36 депутатов (сейчас их 30). 
Одну половину из них вы-
берут по одномандатным 
округам, а другую - по пар-
тийным спискам. Но партии 
смогут выдвигать и своих 
одномандатников - по од-
ному на каждый из округов. 
Если политическим объе-
динениям для включения в 
предвыборную гонку ника-
ких подписей собирать не 
нужно, то самовыдвижен-
цев чаша сия не минет. При 
этом претендентам на крес-
ла региональных парламен-
тариев достаточно зару-
читься поддержкой 300 из-
бирателей (0,5 процента от 
числа избирателей в своем 
округе). 

Согласно документу, кан-
дидаты и политобъедине-
ния обязаны создавать из-
бирательные фонды. Вели-
чина фонда одномандатни-
ка не может быть меньше 
6 миллионов (!) рублей (из 
расчета - сто рублей на од-
ного избирателя), партии - 
60 миллионов. Что, как счи-
тают коммунисты, голосо-
вавшие против нового зако-
на, поставит желающих по-
пасть в заксобрание в не-
равные условия - без ко-
пья за душой депутатско-
го кресла не видать. Пред-
седатель соцкомитета ЗСО 
единоросс Игорь Тихонов, 
наоборот, уверен, что таким 
образом "удастся избежать 
использования "черных" де-
нег и "черного" пиара при 
проведении выборной аги-
тации и сделает выборы бо-
лее прозрачными".

Черемшан ждет 
большая чистка 

НА ПРОШЛОЙ неделе гу-
бернатор Сергей Морозов 
встречался в Москве с ру-
ководителем федерально-
го агентства водных ресур-
сов России Мариной Сели-
верстовой. 

И там Сергей Иванович за-
тронул вопрос очистки рус-
ла реки Большой Черемшан 
в городе Димитровграде. 
Дно реки сильно заилено и 
замусорено и давно нужда-
ется во вмешательстве че-
ловека. В результате чинов-
ница, в чьем ведении нахо-
дится наша речка, пообеща-
ла содействие. Но замети-
ла, что и сама региональная 
власть должна предпринять 
некоторые усилия.  

Как сообщили "МВ" в ми-
нистерстве лесного хозяй-
ства и экологии Ульянов-
ской области, нам нужно 
очень постараться, чтобы 
войти в федеральную про-
грамму развития водно-
го хозяйства на 2012-2020 
годы. Для начала потребу-
ется выполнить несколь-
ко карт и макетов Черемша-
на в разрезе, а также  раз-
работать проектно-сметную 
документацию на проведе-
ние необходимых работ. На 
это, по словам начальника 
отдела водных ресурсов Ан-
дрея Беркутова, может уй-
ти больше двенадцати ме-
сяцев. То есть лишь к концу 
2013 года следует ожидать 
вхождения в программу, 
а финансирование проек-
та может начаться не ранее 
2014 года. При этом, пред-
полагается, что русло бу-
дут прочищать только в про-
межутке между железнодо-
рожным мостом и до грани-
цы водохранилища. 

13 ИЮЛЯ в НИИАРе прове-
ли процедуру так называемо-
го публичного заверения отчета 
предприятия за 2011 год. 

Как отмечают в самом институ-
те, они старались действовать в 
соответствии с ведущей мировой 
тенденцией - когда опасные про-
изводства знакомят обществен-
ность с итогами своей деятель-
ности за определенный период. 
Если посмотреть, кто представ-
лял эту самую общественность, 
то остается только недоумевать. 
В узком кругу собрались пред-
ставители госкорпорации "Роса-
том", руководство научного цен-
тра, глава города, директорат фи-
лиала МИФИ, а также председа-
тель совета ветеранов Димитров-
града. На таком своеобразном 
междусобойчике его участни-

ки и обсудили разного рода важ-
ную для всех горожан информа-
цию. В частности - по радиологи-
ческим рискам, связанным с от-
крытием в НИИАРе новых про-
изводств. Как выяснилось, эту 
главу в окончательный вариант 
отчета внесли как раз по просьбе 
мэра. По его словам, "изменения, 
внесенные в отчет после обсуж-
дения этого документа с обще-
ственностью (!), способствовали 
более широкому раскрытию ин-
формации и улучшили качество 
отчета". 

С какой именно общественно-
стью (за исключением главы го-
рода и некоторых других лиц) все 
это обсуждалось и для кого и что 
раскрыли - видимо, так и оста-
нется для этой самой обществен-
ности тайной за семью печатями. 

СЧЕТНО-КОНТРОЛЬ-
НАЯ комиссия при го-
родской думе в ходе 
очередной проверки 
выявила нарушения 
в использовании му-
ниципального иму-
щества, переданно-
го общественным ор-
ганизациям, муници-
пальным предприя-
тиям и некоммерче-
ским партнерствам 
на безвозмездной 
основе, то есть со-
вершенно бесплатно. 
Оказалось, что руко-
водители этих орга-
низаций передавали 
помещения в аренду 
предпринимателям и 
коммерческим струк-
турам, чего по сути 
не имели права де-
лать без ведома соб-
ственника. В данном 
случае им выступает 
комитет по управле-
нию имуществом Ди-
митровграда. 

Так, реабилитаци-
онный центр инвали-
дов передал в аренду 
433 квадратных ме-
тра фирме по произ-
водству мебели. При 
этом в комитет по 
имуществу сообщать 
об этом не стали. И,  
как следствие, в бюд-
жет города за пять 
месяцев текущего го-
да не поступило по-
рядка 230 тысяч ру-
блей арендных пла-
тежей. Председатель 
организации инвали-
дов-опорников Ната-
лья Емангулова пояс-

нила проверяющим, 
что они заключили с 
арендаторами дого-
вор о помощи в со-
держании здания. Го-
род выделяет реаби-
литационному центру 
определенные сред-
ства еще и на содер-
жание здания. А все, 
что платят арендато-
ры, нужно было пе-
речислять не постав-
щикам коммунальных 
услуг, а - в казну. 

Практически ана-
логичная ситуация 
сложилась и в НП 
"Лада-КиТ". Здесь 
"лишние" площади 
сдавались в аренду 
парикмахерской. 

Любопытно, что 
ни одна из организа-
ций или партнерств 
не только не получа-
ли письменного со-
гласия от комитета на 
сдачу в аренду поме-
щений, но и не удосу-
живались проводить 
торги для заключения 

договоров. А это на-
прямую нарушает за-
кон о конкуренции. Не 
говоря уже о том, что 
арендную плату ди-
ректора организаций 
устанавливали само-
лично, не согласовы-
вая это с тем же коми-
тетом по управлению 
имуществом. Аудито-
ры не исключают, что 
расценки на площади 
были в разы больше 
муниципальных ста-
вок. Но доказать это 
трудно. Никаких под-
тверждающих этот 
факт документов с 
расчетами проверяю-
щим не показали. 

Единственное, что 
потребовало СКК от 
комитета по управ-
лению имуществом, 
- усилить контроль за 
сохранностью и за-
конностью соверша-
емых сделок с муни-
ципальной собствен-
ностью. А также вер-
нуть упущенную при-
быль в бюджет. 

79-ЛЕТНЯЯ горо-
жанка Нина К. едва 
не стала жертвой 
телефонных мо-
шенников. 

В пять часов утра 
13 июля у пенсио-
нерки зазвонил мо-
бильник. Молодой 
человек сказал, что 
он ее внук. Слы-
шимость была пло-
хой. Но у Нины Пе-
тровны действи-
тельно есть внук, ко-
торый живет в Пер-
ми. Вот она и поду-
мала, что звонит он. 
"Внуку" требовалась 
помощь. Он якобы 

сбил на дороге де-
вушку. И чтобы не 
возбуждали уголов-
ное дело, бабушка 
должна была пере-
числить "адвокату" 
40 тысяч рублей. 

Нина Петровна за-
няла денег у знако-
мых и тут же пошла 
в один из салонов со-
товой связи на улице 
Западной, попросив 
кассиршу перечис-
лить деньги по ука-
занному счету. Де-
вушка попыталась 
было отговорить ста-
рушку от опрометчи-
вого шага: мол, так 

мошенники действу-
ют. Но К. была на-
пугана и упросила-
таки кассиршу сде-
лать все как можно 
быстрее. Та по сове-
ту директора деньги 
приняла, а перечис-
лять не стала. 

Придя домой, ба-
бушка позвонила ре-
альному внуку. Ока-
залось, никакой ава-
рии он не совершал. 
Поняв, что ее обма-
нули, Нина Петров-
на вернулась в салон. 
И кассирша с удо-
вольствием оформи-
ла ей возврат денег.

НЕ СВОЕ - НЕ ЖАЛКО
Общественные организации сдавали коммерсантам помещения,
переданные им городом в безвозмездное пользование

Публичный тон

БДИТЕЛЬНАЯ КАССИРША

Сергей Морозов в соревнованиях
не участвовал: он привез среднюю 
дочь Анфису на Волгу

На стрельбах мэрцы 
были шестыми

Любит счет
водопровод

12 ИЮЛЯ в Ульяновске за-
вершилась пятая сессия 

совета региональных и 
местных властей. 

По итогам работы принята 
резолюция. В ней обозна-

чили основные направления 
дальнейшей работы в све-

те новой концепции разгра-
ничения полномочий между 

властями разных уровней. 
Одними из главных в резо-

люции стали рекомендации 
муниципалам, касающие-
ся водопроводного хозяй-

ства, которое то и дело вы-
ходит из строя. (Как, напри-
мер, в Старой Сахче, где вот 

уже полгода лежит на зем-
ле упавшая водонапорная 

башня). Все водопроводные 
и канализационные сети в 
регионе проинвентаризи-

руют, чтобы выяснить, в ка-
ком состоянии все это хо-

зяйство находится и какие 
средства необходимо изы-
скать в бюджетах для нор-
мального функционирова-

ния систем. 

В Старой Сахче башню 
все еще не подняли

Наталья Емангулова признала
свою ошибку

Мероприятие прошло в дружественной обстановке
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В ПАРИЖЕ завер-
шилась неделя вы-
сокой моды, в кото-
рой изысканные ве-
черние туалеты из-
вестного дизайнера 
одежды Жана-Поля 
Готье демонстри-
ровал и выходец из 
Димитровграда Ан-
дрей Соловьев. 

 Женские наряды 
французского моде-
льера демонстриро-
вали... мужчины. И 
среди них оказался 
уроженец Димитров-
града - Андрей Соло-
вьев. По мнению экс-
пертов модной инду-
стрии, парень с длин-
ными белокурыми во-
лосами великолепно 
справился с постав-
ленной задачей. 

Свою карьеру моло-
дой человек начал еще 
в пятилетнем возрас-
те, когда переехал с 
родителями в Москву. 
Его мама Янка Сте-
фановна работала ад-
министратором в До-
ме моделей Вячеслава 
Зайцева, куда и при-
вела сына на кастинг. 
С тех пор карьера Ан-
дрея стремительно на-
бирала обороты. Се-
годня 23-летний кра-
савец, больше по-
хожий на девушку, 
стал одним из топо-
вых моделей Европы. 
На свои модные пока-
зы его охотно пригла-
шают дома моды Го-
тье, Дольче и Габбана, 
Диор, Гуччи и многие 
другие. 

Недавно Андрей го-
стил у своей бабушки 
- Софьи Григорьевны 
- в Димитровграде.

- Я с трудом вырвал-
ся на родину, чтобы 
навестить любимую 
бабулю. Она у меня 
немного прихворну-
ла. Все-таки 76 недав-
но стукнуло, - объяс-
няет Соловьев. 

По словам Андрея, 
так называемые ген-
дерные показы, когда 
непонятно - мужчина 
или женщина перед 
тобой, - последняя 
модная фишка мно-
гих европейских ку-
тюрье. При этом муж-
чины, одетые в жен-
ские вещи, смотрят-

ся на подиумах более 
эффектно, считает 
манекенщик. 

- Ничего особенно-
го в этом нет. Просто 
вживаешься в образ, 
за который тебе еще 
и неплохо платят. Так 
что могу сказать, что 
самые красивые жен-
щины-модели - это 
мужчины, - смеется 
Соловьев. - А работать 
с такими мэтрами, 
как, например, Жан-
Поль Готье, и прият-
но, и престижно. У ме-
ня пара вещичек есть 
из его коллекции. Это 
предметы мужско-
го гардероба. Дорогие 
чертовски. Но мне до-
стались бесплатно - 
подарки мэтра.  

Женитьба
По секрету Андрей 

признался репорте-

рам "МВ", что не за 
горами его помолвка. 

- Ее зовут Крис, она 
тоже манекенщица, 
ей 22 года, она испан-
ка, - говорит Соло-
вьев. - Свадьбу хотим 
сыграть этой осенью 
в Польше, на родине 
моей мамы. Так что я 
счастлив. А пока что 
надо зарабатывать. 

Сейчас в планах 
у Соловьева также 
съемки в реалити-шоу 
в Нью-Йорке, куда его 
пригласила одна из те-
лекомпаний. Однако 
он не собирается бро-
сать показы и недели 
моды в разных стра-
нах Европы, куда его 
постоянно приглаша-
ют как топ-модель. 
Поэтому следующие 
месяцы Андрею при-
дется буквально жить 
в самолете.

ВИТЯЗЬВИТЯЗЬ
В ЖЕНСКОМ В ЖЕНСКОМ 
ПЛАТЬЕПЛАТЬЕ
Французский кутюрье одел
23-летнего манекенщика
из Димитровграда как даму
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото из архива 
А. Соловьева

Если специально не приглядываться, 
то узнать в модели мужчину 
довольно трудно

ОБЛАДАТЕЛЯМИ главного 
выигрыша от газеты "Мест-
ное время" - панорамного 
трехстворчатого окна - ста-
ли наши давние подписчи-
ки  Юрий Дмитриевич и Та-
мара Петровна Фроловы.  
Чего они ну никак не ожи-
дали. 

Повезло так повезло, гово-
рят супруги. Да вот "беда": па-
норамное трехстворчатое ок-
но они совсем недавно встави-
ли. Что делать, как быть? 

- А давайте тогда на кухне 
выход на лоджию сделаем? 
Можно так? - интересуется 
хозяйка. 

Конечно, можно. Вы же - по-
бедители, отвечаем мы. 

Павел, представитель ком-
пании-спонсора нашей акции, 
все обмерил, записал размеры 
и сказал, что передаст этот ли-
сток сметчику, который про-
изведет расчеты. После чего 
пригласят Фроловых для за-
ключения договора. В минув-
ший понедельник Тамара Пе-
тровна поставила свою ро-
спись в документе. И на пред-
приятии закипела работа по 
изготовлению заказа. Уста-
новят конструкцию на место, 
как мы и обещали, уже до кон-
ца июля. 

Семья 
Фроловы вместе уже 19 лет. 

Для обоих это второй и очень 
счастливый брак. Так вышло, 
что муж у Тамары Петров-
ны умер, и в 42 года женщина 
осталась одна с двумя детьми. 
Думала, что всю жизнь так од-
на и проживет. Но добрые лю-
ди, говорит Фролова, познако-
мили ее с разведенным муж-
чиной и тоже с двумя деть-
ми. Ему уже было 50 лет. Со-
лидный, основательный, се-
рьезный и надежный, он сра-
зу приглянулся женщине. 

Они поженились и ни разу по-
том не пожалели об этом. Ве-
селая, неунывающая, с лег-
ким характером Тамара, ра-
ботавшая горничной в город-
ских профилакториях, зани-
малась детьми, а затем и вну-
ками, хлопотала по хозяйству. 
А муж зарабатывал деньги на 
молокозаводе. Юрий Никола-
евич, отучившись в свое вре-
мя в мелекесском молочном 
техникуме, ни разу потом не 
изменил выбранной профес-
сии. Работал по направле-
нию и в Пензенской области, 
и в Ульяновской, а в 90-е годы 
осел в родном городе, став ма-
стером своего дела. 

Здесь семья жила снача-
ла в частном доме. В 1996 го-
ду от предприятия ему вы-
делили квартиру в одном из 
двухэтажных домов в переул-
ке Гвардейском, построенных 
молокозаводом для своих ра-
ботников. Дом они оставили 
детям. 

Квартира малогабаритная. 
Но Фроловы по этому поводу 
не переживают. Главное - по-
года в доме. А она всегда те-
плая и доверительная. А с но-
вым окном станет еще ком-
фортнее. 

- Конечно, вместе нам здесь 
собраться не удается - все-
таки четверо детей и девять 
внуков, - говорит Тамара Пе-
тровна. - Да как-то и не полу-
чается, чтобы все разом приш-
ли. Разве только на юбилеи на-
ши. 

На прощание Фроловы же-
лают нам новых творческих 
успехов и благодарят:

- Спасибо вам еще раз и за 
приз, и за вашу газету. Она для 
нас - самая интересная. Вот 
уже полтора десятилетия не 
изменяем ей. И дальше оста-
немся вашими самыми горя-
чими поклонниками. 

БУДЕМ ВСЕГДА 
ВЫПИСЫВАТЬ 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ" 
Так считает семья Фроловых,
получившая главный приз

Юрий Дмитриевич и Тамара Петровна очень 
рады своему выигрышу

В МАЕ-ИЮНЕ это-
го года прово-
дился конкурс на 
лучший девиз, 
под которым го-
род стал бы раз-
виваться даль-
ше. На призыв 
принять участие 
в креативном со-
стязании отклик-
нулись всего 18 
человек, и боль-
шая часть из них - 
младшие школь-
ники. Они верят и 
в прекрасное на-
стоящее, и в не 

менее прекрас-
ное будущее. 

Так, второй "з" 
класс средней 
школы №26 ока-
зался самым ак-
тивным. "Самый 
лучший в ми-
ре град - это наш 
Димитровград!" 
- такой вариант 
предложила Ва-
ря Федосеева. 
Вторит ей Глеб 
Алябьев: "Дими-
тровград - зеле-
ный град, людь-
ми прекрасными 

богат". Алсу Ка-
малетдинова из 
2 "п" класса той 
же школы, скорее 
всего, вместе с 
родителями при-
думала сразу три 
девиза, и один из 
них футуристиче-
ский. По мнению 
девочки, "Дими-
тровград - город, 
устремленный в 
будущее!". Эль-
вира Сатдыкова 
из 4 "з" класса то-
го же учебного за-
ведения призы-

вает: "Давай, да-
вай, Димитров-
град, не уставай, 
а побеждай!".

Взрослые ока-
зались не столь ка-
тегоричными, как 
дети. Ольга Горбу-
нова говорит уже 
так: "Димитров-
град – маленький 
город больших 
возможностей!". 
Ольга Тузкова счи-
тает, что "Дими-
тровград - генера-
тор идей", а также, 
что "Димитров-

град - больше, чем 
кажется". 

Интернет-голо-
сование за луч-
ший девиз - увы 
- не выявило яв-
ного лидера. Что 
дальше делать со 
всеми прислан-
ными варианта-
ми, в мэрии пока 
не знают. Говорят, 
возможно, прод-
лят сроки прове-
дения конкурса, 
а ближе к осени с 
чем-нибудь опре-
делятся. 

Димитровград под девизом

Детям
до 18-ти

В УЛЬЯНОВСКОЙ области 
рассматривается вопрос 
увеличения возраста де-
тей, для которых будет 
действовать так называ-
емый комендантский час. 

Эту идею продвигает 
заместитель председа-
теля правительства Та-
мара Девяткина. Запрет 
на появление на улицах 
в ночное время подрост-
ков младше 16 лет без со-
провождения родителей 
или других сопровождаю-
щих лиц действует в реги-
оне с 2009 года. По мне-
нию Тамары Владимиров-
ны, это уже дало свои ре-
зультаты - якобы снизи-
лась подростковая пре-
ступность. И теперь, счи-
тает чиновница, следует 
увеличить возраст нахож-
дения несовершеннолет-
них на улицах после 22.00 
до 18 лет.

Зерно
пошло

в закрома
НА ДВЕ недели раньше 
прошлых лет в области  
началась уборка сельско-
хозяйственных культур. 

Первыми обмолот ози-
мой пшеницы начали хо-
зяйства Мелекесского и 
Новомалыклинского рай-
онов. Хлеба созрели в 
этом году раньше срока. 
Это связано со сложив-
шимися засушливыми по-
годными условиями, в ре-
зультате которых прои-
зошло ускоренное фор-
мирование и созревание 
зерна. Подобная ситуа-
ция характерна не только 
для Ульяновской области, 
но и для большинства ре-
гионов страны.

Ожидается, что сред-
няя урожайность озимо-
го клина, сократившегося 
из-за жары почти наполо-
вину, составит в среднем 
не более 15 центнеров с 
гектара. Тогда как в про-
шлом году аграрии соби-
рали с каждого гектара до 
27 центнеров. 

Общие виды на уро-
жай зерновых в этом го-
ду будут существенно ни-
же прошлогодних показа-
телей и составят порядка 
750 тысяч тонн. По мне-
нию экспертов, это в пол-
ной мере покрывает по-
требности региона в про-
довольственном и фураж-
ном зерне.

Уборка идет споро
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СУББОТНИМ вечером, 
14 июля, беда при-
шла в дом к пенсио-
нерам Раисе и Миха-
илу Белякиным с ули-
цы Волжской в Дими-
тровграде. Букваль-
но за несколько ми-
нут они лишились все-
го имущества, кото-
рое наживали года-
ми. Огонь полностью 
уничтожил дом, толь-
ко что отстроенную 
баню и почти все над-
ворные постройки. 
Сами хозяева спас-
лись просто чудом. 
Только благодаря то-
му, что не было ветра, 
не пострадали сосе-
ди погорельцев. Лишь 
немного подпалило 
одно из их строений. 

Как рассказал "МВ" 
младший сын хозяев - 
Владимир, очаг возго-
рания, скорее всего, на-
ходился в задней ча-
сти мансарды. Из-за че-
го полыхнуло,  никто не 
знает. Может, электро-
проводку коротнуло. Но 
пламя очень быстро ох-
ватило почти весь дом и 
перебросилось на над-
ворные постройки. До-
мочадцы сначала попы-
тались потушить пожар 
самостоятельно. И лишь 
когда поняли, что все их 
усилия тщетны, позво-
нили в пожарную служ-
бу. 

Спасатели приехали 
на место в считанные 
минуты. Но в такую жа-
ру огню не составило 
труда поглотить все во-
круг. 

Образ
От добротного двухэ-

тажного дома осталась 

только кирпичная клад-
ка фасада. За ней рас-
полагались почти все се-
мейные иконы.

- За несколько дней 
до пожара я подарила 
им икону Богородицы, 
- рассказала "МВ" род-
ственница Белякиных - 
Вера Паветкина. – Она 
стояла в переднем углу 
комнаты. Именно там 
лежали все их докумен-
ты. Образа и паспорта 
не сгорели. Словно Дева 
Мария уберегла их. 

Сама икона даже не 
закоптилась, хотя все 
кругом покрыто сажей. 

Сейчас семья посели-
лась в уцелевшем гара-
же. Сердобольные сосе-
ди принесли погорель-
цам продукты, одеяла, 
подушки. 

- Хорошо еще, что лето 
и тепло на улице. А то бы 

нам совсем некуда было 
деваться. 

Белякиным предла-
гали перебраться в дом 
престарелых. Но они 
наотрез отказались. Го-
ворят - никуда от свое-
го родного дома не уй-
дут, будут потихоньку 
приводить его в поря-
док. Трое сыновей Беля-
киных, которые живут 
вместе с ними, уже на-
чали разбирать завалы, 
чтобы начать вновь от-
страиваться.   

Инвалид
Самая большая про-

блема состоит в том, что 
на попечении стариков 
находится племяник Вя-
чеслав. Мужчина явля-
ется инвалидом с дет-
ства по психическому 
заболеванию. Он прак-
тически лежачий. Бе-

лякины взяли Вячесла-
ва к себе после того, как 
умерла его мать - родная 
сестра Раисы Артемьев-
ны. Но обузой, говорят 
пенсионеры, он никогда 
для них не был. Но сей-
час просто не знают, что 
с ним делать. Ведь пси-
хически больной муж-
чина долго не может 
жить в таких жутких ус-
ловиях, в которых оказа-
лись его опекуны.

- Нам бы куда при-
строить Славу на вре-
мя, - говорит Вера Ива-
новна. - Предлагали от-
везти его в Ульяновск, 
в специализированную 
клинику. Но ведь нам 
и ехать-то сейчас не на 
что. Вот если бы в горо-
де была такая возмож-
ность устроить в боль-
ницу. Он у нас спокой-
ный, не буйный... 

Экспертиза
Как сообщили "МВ" в 

отделе надзорной дея-
тельности по городу Ди-
митровграду, причины 
пожара пока неизвест-
ны. Проводится экспер-
тиза. Сейчас этим зани-
мается полиция. Пред-
положительно, это мог 
быть как поджог, так и 
техническая неисправ-
ность электропроводки. 

БОГОРОДИЦА СПАСЛА
ХОЗЯЕВ И ДОКУМЕНТЫ
Спалив дом и другое имущество, огонь не тронул лик Девы Марии 

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА, 

фото автора

От дома остались лишь обугленные стены

Иконы совершенно не пострадалиИконы совершенно не пострадали

Вячеслав после 
шока даже не 
встает с постели

НА ПРОШЛОЙ не-
деле состоялся 
суд, напрямую свя-
занный с делом об 
убийстве в дека-
бре прошлого года 
78-летнего имама 
димитровградской 
мечети Габдилха-
та Мубинова. Было 
принято решение 
о компенсации мо-
рального и физиче-
ского вреда в поль-
зу родственников 
погибшего. 

Римма Ислямовна 
требовала взыскать 
с 34-летнего реци-
дивиста Станислава 
Смолина, убийцы ее 
мужа, один милли-
он рублей. Но в ито-
ге суд прислушался 
к мнению прокура-
туры, посчитавшей, 
что детям достаточ-
но будет по 200  ты-
сяч (вместо 300 "за-
прашиваемых"). По-

скольку они понес-
ли меньше расходов 
на погребение, чем 
мать. В итоге Смо-
лину предстоит вы-
платить семье уби-
того им старика 800 
тысяч рублей. 

Обжаловать этот 
вердикт вдова Му-
бинова не будет. Го-

ворит - хватит, и так 
сколько нервов по-
трачено. 

Рецидив
Напомним, окро-

вавленное тело 
имама Димитров-
градской мечети 
было обнаружено 

сторожем ГСК "Ме-
таллист" 25 дека-
бря у остановки воз-
ле налоговой ин-
спекции. Его голова 
представляла собой 
сплошное месиво. 
Мужчина еще пода-
вал признаки жиз-
ни, но при достав-
лении в больницу он 

скончался. 
В ходе расследо-

вания было уста-
новлено, что Смо-
лин в тот вечер со-
бирал в районе га-
ражей металло-
лом и бутылки. Воз-
ле остановки по-
просил закурить у 
одиноко стоявше-
го пенсионера. Тот 
не курил и начал жу-
рить молодого че-
ловека: мол, вред-
ная привычка это, 
надо отвыкать. Пре-
ступник взорвался 
и забил старика до 
смерти. 

Смолин оказался 
личностью леген-
дарной. В 2008 го-
ду его, как активи-
ста Русского обще-
национального со-
юза, осудили за на-
падение на офис 
еврейской общи-
ны в Ульяновске. 
Трое его подельни-
ков получили услов-

но или отделались 
обязательными ра-
ботами. А вот Смо-
лину пришлось три 
года отсидеть. 

Вышел он из ко-
лонии условно-до-
срочно всего за три 
месяца до нападе-
ния на Мубинова. 
По-прежнему злоу-
потреблял алкого-
лем. Часто ссорясь с 
матерью, уходил из 
дома, бродяжничал. 

Кроме убийства 
имама, Смолину в 
вину вменялось так-
же нападение с но-
жом на мать в октя-
бре 2011 года.

В мае текущего 
года по совокупно-
сти деяний ему да-
ли 12,5 года колонии 
строгого режима. 
А после этого уже в 
гражданском поряд-
ке было назначено 
заседание о компен-
сации морального и 
физического вреда.

Нацисту сделали скидку
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Наглоталась
таблеток
ПЯТНИЦА, 13-ое, стал последним 
днем жизни молодой женщины из 
Димитровграда. Как установле-
но в ходе проверки, поругавшись в 
этот день с супругом, Татьяна С. в 
порыве обиды наглоталась табле-
ток. Женщина скончалась на ру-
ках у мужа Антона еще до прибы-
тия "скорой". 

Молодые люди познакомились в 
фирме "Мика-Мотор", где вместе 
работали на производстве. Свадь-
ба состоялась 23 июня. В пятницу 
супруги С. гуляли в гостях у дру-
зей. Немного выпили, как все. К 
вечеру засобирались домой. По 
пути между молодоженами прои-
зошел небольшой конфликт. Антон 
и Таня повздорили из-за какой-
то ерунды. Всегда эмоциональ-
ная и ранимая, Таня приняла оби-
ду близко к сердцу. Придя домой, 
супруг решил принять ванну, что-
бы немного успокоиться. А жена 
осталась в зале. Но когда он вы-
шел, то увидел, что супруга лежит 
на диване в полуобморочном со-
стоянии. 

Испугавшись, Антон стал звонить 
в скорую помощь. А пока бригада 
ехала, все пытался привести же-
ну в чувство. Но его старания ока-
зались напрасными. Женщина ис-
пустила последний вздох на руках у 
мужа. Помощь врачей ей уже не по-
надобилась. 

Позже Антон расскажет родным 
и близким, что и подумать не мог, 
что Таня решится на такое.

Скорее всего, Татьяна и в самом 
деле не хотела умирать. Она за-
ранее достала и положила на стол 
медицинский страховой полис - 
видимо, чтобы муж долго не искал 
его, когда приедет неотложка. Но 
судьба-злодейка не оставила Тане 
шансов на выживание. Сердечные 
таблетки, которые приняла жен-
щина, оказались очень сильными. 
И сердце ее перестало биться. 

Хулигана
вылавливали
до утра
НЕОБЫЧНЫЙ случай произошел 
в два часа ночи воскресенья в од-
ном из прибрежных кафе после 
его закрытия. После того, как 
диджей объявил о закрытии заве-
дения, все посетители стали соби-
раться домой. Кроме одного мо-
лодого человека, который требо-
вал продолжения банкета.  

Охранники попытались выве-
сти 26-летнего Андрея И. силой. 
Но парень схватил со стола бутыл-
ку, разбил ее и начал размахивать 
"розочкой". Утихомирить буйного 
посетителя попробовал было один 
из охранников. Разбитым стеклом 
Андрей порезал ему лицо и руки. А 
потом сиганул с пирса в воду пря-
мо в одежде и ни в какую не хотел 
выходить. 

Работники кафе подплывали к 
нему на лодке, пытаясь дотянуться 
веслом, и просто вплавь, стреляли 
в него из пневматической винтов-
ки. Все оказалось безрезультатно. 
Операция по "ловле" продолжа-
лась до утренней зари. 

В конце концов, когда нарушите-
ля удалось выманить из воды, ох-
ранники решили его проучить и 
"поговорили" с ним по-своему. Ан-
дрея И. связали и передали сна-
чала в руки медиков. Они извлек-
ли из его тела несколько пневма-
тических пуль и перевязали. А по-
том правонарушителя забрали по-
лицейские. 

Как сообщили "МВ" в полиции, 
сейчас решается вопрос о возбуж-
дении в отношении рабочего од-
ного из городских предприятий 
Андрея И. уголовного дела за ху-
лиганство.  

Со дня свадьбы Антона и Тани 
прошло меньше месяца

Вдова Габдилхата Мубинова оспаривать решение 
суда не собирается

Г. МубиновГ. Мубинов
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Австрийские шторы
С ОБРАТНОЙ стороны австрийской шторы 
проходят ряды шнуров, при помощи которых 
и поднимается штора. Для австрийской што-
ры идеально подходят ткани с вертикальны-
ми полосками и мелким рисунком. Также хо-
рошо смотрятся шторы из однотонной ткани 
с гладкой фактурой. Глядя на причудливые 
овальные складки, на захватывающую игру 
тени и света на ткани, собранной в симме-
тричные гирлянды, на интересный рисунок, 
уже не назовешь такие шторы занавесками. 
Австрийские шторы из ситцевой ткани при 
сборке образует большие складки. Это мож-
но использовать для придания комнате ат-
мосферы уюта и тепла. Если же штора из-
готовлена из атласа или плотного шелка, то 
складки получатся более четкими и резкими. 
Это придаст окну пышный, праздничный вид.

РЕКЛАМА 

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

.

Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

для работы в так-
си (с личным ав-
т о м о б и л е м ) . 
Тел. 9-80-85.  Бес-
платное оформление 
лицензии.                  
Реклама. ОГРН 306730219200016.

ВЫРАЖАЕМ соболезнование 
ЕШКИЛЁВУ АНДРЕЮ АЛЕК-
САНДРОВИЧУ в связи со ско-
ропостижной кончиной его 
дочери Дарьи.

Коллектив 
ООО "Автопартнер".

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ САНИТАРНЫЕ 
ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3U35U75, 

8U927U820U30U87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
U дератизация (профилактические истребитель-
ские  мероприятия, работы по снижению численно-
сти грызунов);
U дезинсекция (истребительские мероприятия про-
тив насекомых: тараканов, мух, клещей,  комаров, 
муравьев и др.)

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

Новости "МВ"  теперь и на сайте газеты 
www.m-v-news.ru

ПОКА руководитель 
комитета по регио-
нальному государ-
ственному экологиче-
скому надзору Улья-
новской области на-
ходится в отпуске в 
Димитровграде, его в 
очередной раз  реши-
ли сместить. 

В правительстве  под-

готовили новую "дорож-
ную карту", рассказал 
Константин Долинин 
"МВ". По ней, возглав-
ляемый Константином 
Александровичем ко-
митет должен будет во-
йти в структуру област-
ного министерства лес-
ного хозяйства, эколо-
гии и природопользова-

ния на правах отдельно-
го департамента. Но это, 
считает Долинин, непра-
вильно. 

- Надзорная структу-
ра не должна работать в 
подчинении у руковод-
ства распорядительно-
го и хозяйствующего ве-
домства, за деятельно-
стью которого она на-
блюдает. Мне непонят-
но появление такого ва-
рианта. Зачем это надо 
было делать? Перед от-
пуском я предлагал, на-
оборот, соединить все 
региональные надзор-
ные структуры в одну. 
Но стоило мне уйти, как 
принимается абслютно 
противоположное реше-
ние. Очень хочется ве-
рить, что оно все же не 
окончательное. 

Вдоль да по речке
В отпуске Константин 

Долинин осуществил 
свою давнишнюю меч-
ту - вместе с известным 
ульяновским фотогра-
фом Камилем Багаутди-
новым проехался по Че-
ремшану вверх по те-
чению. Так и было сде-

лано. Вместе они прео-
долели десятки киломе-
тров на катере и даже на 
вертолете (снимали па-
норамы сверху), сделав 
порядка полутора ты-
сяч фотографий. Попа-
ли в объектив топового 
фотографа и орлы-бело-
хвосты, и яркие бабоч-
ки и стрекозы, и зарос-
шие и обвалившиеся бе-
рега реки, и виллы, спу-
скающиеся прямо к во-
де. Путешественники 
решили по осени систе-
матизировать все сним-
ки и провести в Ульянов-
ске (или в Димитровгра-
де - пока еще не реше-
но) "круглый стол". На 

нем предполагается об-
судить состояние эколо-
гии черемшанского бас-
сейна, а также меры по 
спасению реки и ее оби-
тателей. 

ДОЛИНИНА "ССЫЛАЮТ" В МИНЛЕСХОЗ

Главный эколог региона объехал 
свои "владения"

Вид реки с вертолета

Орлан-белохвост

Выпил - и за руль
11 ИЮЛЯ в половине двенадца-
того ночи в Новой Майне сбили 
скутериста. 

20-летний Василий Б. при вы-
езде на главную дорогу не про-
пустил легковой автомобиль, 
шедший по трассе, и поплатил-
ся за незнание правил дорожно-
го движения. 35-летний Олег Ж., 
сидевший за рулем одиннад-
цатой модели "Лады", никак не 
ожидал, что столкнется со ску-
тером, вырулившим, казалось, 
ниоткуда. Молодой человек был 
доставлен в больницу с ушибами 
и ссадинами. К тому же он нахо-
дился в сильном подпитии.

Задавила
землячек
В СУББОТУ, 14 июля, в Слободе 
Выходцева произошла авария, в 
которой пострадали пешеходы.

39-летняя Ольга Е., которая 
управляла вазовской "семер-
кой", наехала на односельча-
нок. Чтобы развернуться, ав-
томобилистка сдавала назад, 
не убедившись при этом в от-
сутствии препятствий. Но в 
это время там как раз стоя-
ли и мирно беседовали две со-
седки - 33-летняя Наталья Н. 
и 31-летняя Маргарита В. Они 
совсем не ожидали, что ока-
жутся на пути машины. К сча-
стью, женщины получили лишь 
небольшие ссадины.

Сбил пожилого
велосипедиста
В ДЕСЯТОМ часу утра 14 июля 
на проспекте Ленина пострадал 
76-летний велосипедист. 

23-летний Александр Е. на 
"Приоре" наехал на пенсионе-
ра Анатолия Н. Но, как выясни-
ли сотрудники полиции, моло-
дой человек не был виновен в 
аварии. Велосипедист сам вые-
хал на главную дорогу, не усту-
пив преимущество автомобилю. 
К счастью, Александр вовремя 
успел затормозить, и пенсионер 
пострадал не сильно. Он отде-
лался ушибами и ссадинами.

В этой аварии досталось 
и лобовому стеклу

В ПОЛОВИНЕ пер-
вого ночи 12 июля 
25-летняя Елена Н., 
сидевшая за рулем 
"Деу-Матиз", разъ-
езжала  по улице Ок-
тябрьской в Дими-
тровграде. Машина 
явно не слушалась хо-
зяйку. В какой-то мо-
мент автомобиль вы-
ехал на тротуар, где 
сбил 39-летнего Джа-
миля К. и 27-лет-
нюю Евгению Т. За-
тем иномарку понес-
ло в сторону остано-
вочного павильона. 
Но после того, как ма-

шина врезалась в ки-
оск, она не останови-
лась- "Деу" отскочи-
ла в сторону и удари-
лась о стоящую непо-
далеку "Волгу". Толь-
ко после этого движе-
ние прекратилось.  

Медицинскую по-
мощь пешеходам ока-
зали на месте и от-
правили домой. А вот 
даме пришлось от-
вечать за содеянное. 
Как рассказали  "МВ" 
сотрудники ГИБДД, 
автомобилистка не 
имела водительского 
удостоверения.

ОТПРАВИЛ ГАЗЕЛЬ В "НОКАУТ"
ПЯТНИЦА, 13 июля, стала роковым днем 
для 57-летнего Виталия К. 

В двенадцатом часу ночи он попал в ава-
рию на Мулловском шоссе. Мужчина, 
управляя уазиком, не справился  транс-
портным средством и врезался в стоявшую 
на обочине "ГАЗель". От удара этот авто-
мобиль проехал несколько метров и угодил 
в кювет. Виновник аварии с переломом но-
ги угодил в больницу.

Уазик пострадал не сильно

Пободался
с деревом

В ЧАС ночи 14 июля на улице Куйбы-
шева, неподалеку от дома 229, что 
в районе моста Влюбленных, прои-
зошло ДТП. 

24-летний Алексей Л., управляв-
ший белоснежным "Ауди", не вы-
держал безопасный интервал дви-
жения и столкнулся с шедшим впе-
реди него автомобилем ВАЗ-2114. 
От удара иномарку откинуло на 
обочину, где ее остановило дерево. 
Виновнику аварии обработали не-
большие ссадины прямо на месте, 
после чего он отправился домой 
уже пешком. Восстановление авто 
влетит нарушителю в коопеечку.

Машине потребуется 
дорогой ремонт

ПОКУРАЖИЛАСЬ
НА ДОРОГЕ
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
18 июля

"Ледниковый период". 
Анимация.

"Новый человек-паук". 
Фантастика.

Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
29 июля

Концерт ансамбля "Род-
ник". Начало в 18.00.

Телефон 3-28-80.
 

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Персональная выставка за-

служенного художника РФ 
А.Белика "Ура! Я летаю!".

Выставка, посвященная 
40-летию переименования 
города.

Выставка "Живопис-
ные листы календаря" 
А.Клыковой.

Отчетная выставка детской 
школы-студии "Старт".

Фотовыставка М.Шевчен-
ко.

Телефон 3-57-86.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

(пр-т Ленина, 2)
Мастер-класс по декупажу 

"Остров сокровищ".
Мастер-класс "Русский лу-

бок".
Выставка новой серии жи-

вописных работ "Пролетье".
Выставка керамики, живо-

писи, графики. Экскурсии и 
мастер-классы по заявкам. 
Ежедневно с 9.00 до 17.00.

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Выставка экзотических 

животных "Мир джунглей" 
(Дагестан).

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада 

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Рену-

ара, Клода Моне, Леонардо 
да Винчи

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

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

CПУСТЯ шесть лет со-
вместной жизни разо-
шлась красивая актер-
ская пара Григорий Анти-
пенко и Юлия Такшина.

Актеры познакоми-
лись на съемках сериа-
ла "Не родись красивой", 
где Антипенко играл 
босса, а Такшина - ту-
пую секретаршу. Здесь 
между ними и вспыхну-
ли чувства. Официаль-
но они свои отношения 
не оформляли, но усом-
ниться в искренности 
их союза не было пово-
да. За время гражданско-
го брака у Юлии и Гри-
гория появилось двое де-
тей - Ивану сейчас пять, а 
Федору - три года.Что же 
произошло? Ведь их лю-
бовь была примером для 
многих.

"Когда-то слышала та-
кое определение люб-
ви. Мол, она как лук: ты 
снимаешь один зловон-
ный слой за другим, пока 
в итоге не разревешься 
над раковиной, - говори-
ла в одном из интервью 
Юлия. - Это определение 
больше подходит к бра-
ку. Мы же просто счаст-
ливы вместе. Брак – это 
как подведение итогов. 
А всегда хочется продол-
жения истории…".

Григорий считал, что 
оформление отноше-
ний никак не влияет на 
сами чувства: "Разве 
они должны быть как-
то оформлены? Они ли-
бо есть, либо их нет". "А 
если они есть, то это на-

всегда?", - переспраши-
вала его Юлия. "Думаю, 
да", - отвечал Антипенко.

Время показало, что 
они ошибались. Как вы-
яснилось, разбежались 
Антипенко и Такши-
на еще в прошлом го-
ду, но тщательно скры-
вали от других свой раз-
рыв. Продолжая на лю-
дях и в светской тусов-
ке делать вид, что до сих 
пор без ума друг от дру-
га. Правда, по словам 
Юлии, они остались дру-
зьями. В конце концов, 

их объединяют два об-
щих ребенка. И Такши-
ной не хочется, чтобы в 
юном возрасте у них бы-
ли какие-то отрицатель-
ные впечатления.

Несмотря на расстава-
ние, папа навещает детей 
каждую неделю. Летом 
малышня живет в Чер-
ногории, где Юлия сни-
мает дом. Сейчас там де-
ти и ее родители. 27 ию-
ня старшему сыну Ванеч-
ке исполнилось пять лет. 
И Григорий специально 
приехал к нему на день 

рождения. 
Что же все-таки по-

служило причиной раз-
рыва? 

- О конкретных при-
чинах разрыва говорить 
не хочется, - рассуждает 
Юлия. - В жизни так бы-
вает, что в какой-то мо-
мент люди осознают, что 
их история любви попро-
сту кончилась. Жить же 
вместе без чувств - это 
обман и самообман од-
новременно. А какого-то 
возврата быть не может. 
Это уже прошлая исто-

рия. Ведь если когда-то 
были совершены ошиб-
ки, то есть опасность их 
повторений. Прошло 
уже довольно много вре-
мени с момента разры-
ва и раздельного прожи-
вания, и ситуацию я уже 
отпустила. Так что в на-
стоящий момент ощу-
щаю себя свободной и 
счастливой.

ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ
Досье:

Он:
Родился: 10 октября 

1974 года в г. Москве.
Образование: фарма-

цевтическое училище, 
Театральное училище 
им. Б.В. Щукина (2003 г.).

Карьера: сыграл бо-
лее чем в 30 фильмах и 
сериалах, среди кото-
рых наиболее известны 
"Не родись красивой", 
"М+Ж".

Дети: сын Александр 
от первого брака, 12 
лет. Сыновья Иван – 5 
лет и Федор – 3 года.

Хобби: альпинизм.
Она:
Родилась: 9 июля 1980 

года в г. Белгороде.
Образование: Теа-

тральное училище им. 
Б.В. Щукина (2006 г.).

Карьера: сыграла в 
15 фильмах и сериалах, 
среди которых "Не ро-
дись красивой", "Неа-
декватные люди", "Па-
ри на любовь", "Деви-
чья охота".

Дети: сыновья Иван – 
5 лет и Федор – 3 года.

Хобби: дайвинг.

Совсем недавно в семье актеров было все замечательно...

НОВОЙ ведущей 
проекта "Канику-
лы в Мексике" вме-
сто покинувшей ре-
алити-шоу Жанны 
Фриске станет Але-
на Водонаева, быв-
шая участница "До-
ма-2". Сама Фри-
ске объяснила свой 
уход тем, что уста-
ла от жаркого кли-
мата страны. Од-
нако в прессе поя-
вились сообщения 
о ее беременности.

О к а з ы в а е т с я , 
Алена Водонае-
ва снимается в но-

вых сериях третье-
го сезона телепро-
екта уже несколько 
недель. Она увере-
на, что у нее полу-
чится стать достой-
ной заменой Жан-
не. Жить под кру-
глосуточным при-
целом телекамер 
девушке не привы-
кать, она не пона-
слышке знает все 
нюансы таких реа-
лити-шоу.

Алена Водона-
ева говорит, что 
смотрит в буду-
щее своей новой 

работы с оптимиз-
мом. По ее словам, 
она отправилась 
на виллу как к себе 
домой, нисколько 
не переживая, как 
ее там воспримут и 
что подумают. Але-
на считает, что со 
временем сможет 
найти общий язык 
с участниками, ко-
торые ненамно-
го ее младше. Во-
донаева заявила, 
что перехитрить ее 
невозможно, она 
сможет вывести 
на чистую воду ко-
го угодно. И пообе-
щала найти к каж-
дому подход.

Стоит отметить, 
что Алена Водона-
ева очень активно 
ведет свой микро-
блог. В нем она об-
щается со своими 
многочисленными 
друзьями и поклон-
никами, регулярно 
радуя всех своими 
свежими фотогра-
фиями. Например, 
на днях Алена отме-
тила 30-летие и со-
общала о каждом 
полученном подар-
ке буквально в ре-
жиме онлайн.

"Каникулы"
Жанны Фриске
закончились

Водонаева уверена, что у нее 
все получится

ПИСАТЕЛЬ и телеведущий 
Сергей Минаев ушел с кана-
ла НТВ, где более трех лет вел 
ток-шоу "Честный понедель-
ник". Об этом Минаев сооб-
щил в своем твиттере.

"Отработали последний 
эфир "Честного Понедель-
ника". 127 эфиров за 3,5 го-
да. Сказал "спасибо" команде 
проекта. Это были хорошие го-
ды", - написал Минаев.

"Теперь полное погружение 
в интернет-проекты. С сентя-
бря "Минаев Live" будет вы-
ходить в ежедневном режиме. 
Мы будем фиксировать глав-
ные темы дня", - добавил ве-
дущий.

О грядущем закрытии "Чест-
ного понедельника" 19 ию-
ня 2012 года писала газета 
"Известия". "Я хочу довольно 
сильно преобразовать эфир, 
но окончательных решений по-
ка не принял. В следующий по-
недельник, 25-го числа, я их 
приму. Это окончание сезо-

на, надо подводить итоги, по-
смотреть, какие рейтинги у 
программ, какая у них эконо-
мика. Если что-то меня будет 
не устраивать в каких-то про-
граммах, я их закрою", - зая-
вил изданию гендиректор ка-
нала Владимир Кулистиков.

Сам Минаев тогда не стал 
напрямую подтверждать пла-
ны Кулистикова по закрытию 
программы, однако признался 
Тине Канделаки, что "проект, 
возможно, закроется к сентя-
брю по обоюдному согласию и 
предварительной договорен-
ности".

Сергей Минаев получил из-
вестность как писатель по-
сле выхода книги "Дyxless. По-
весть о ненастоящем челове-
ке". 26 января 2009 года он де-
бютировал в качестве ведуще-
го программы "Честный поне-
дельник" на НТВ. В конце мая 
2011 года Минаев запустил в 
интернете собственное ток-
шоу "Минаев Live".

"ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК"
ВЗЯЛИ И ОТМЕНИЛИ

Минаев занялся интернет-проектами

"Крик" станет
сериалом

на MTV
MTV СЕЙЧАС занимается 

поисками сценариста, 
который разработает 

сюжет телешоу. О том, 
будут ли принимать 

участие в работе над шоу 
создатели оригинальных 

кинофильмов режиссер 
Уэс Крэйвен и сценарист 

Кевин Уильямсон, пока 
не сообщается. Первый 

фильм франшизы вышел в 
прокат в 1996 году. За ним 

последовали три сиквела – 
в 1997, 2000 и 2011 годах.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.25 Меня не пони-

мают родители
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ 
2. ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 0.55 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 МЭВЕРИК
23.20 Дом-2. 

Город любви
0.20 Дом-2. 

После заката
*1.15 Прямой эфир
1.25 Сумеречная зона
2.15 Дом-2. 

Город любви
3.15 КОРОЛЬ 

СЕРФЕРОВ
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

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

Халява
8.30 Живая тема. 

Дикий разум
9.30 Новости 24
10.00 ЭКВИЛИБРИУМ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Заговор 

кукловодов. 
Бесы для 
России

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

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК
0.45 ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР
3.00 Сериал 

ИНСТРУКТОР
*Программы ДимUТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
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

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 НАРКОТРАФИК
23.15 Сегодня
23.35 Сериал

 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Дачный ответ
2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал 
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 АМАЗОНКИ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-3
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 АМАЗОНКИ
22.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-4
23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 Фильм

АЭРОПЛАН-2. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.35 Фильм
В ПАУТИНЕ 
СТРАХА

4.35 Мультсериал
5.45 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 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА

22.30 Новая 
волна-2012

1.00 Фильм МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

2.30 Фильм 
ПЛОХАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Фильм БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Док. фильм 
12.20 Полиглот
13.05 Чудеса Солнеч-

ной системы
14.00 Спектакль 

ЗАПИСКИ 
ПИКВИКСКО-
ГО КЛУБА

15.25 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ВЕК МОПАС-

САНА. ПОВЕ-
СТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ

16.50 Док. фильм
17.15 Великие ин-

струменталь-
ные концерты 
Бетховена

18.05 Док. фильм
19.00 Империя 

Королёва
19.45 Док. фильм 
20.25 БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
21.15 Выдающиеся 

женщины ХХ 
столетия

22.05 Один на один 
со зрителем

22.35 Чудеса Солнеч-
ной системы

23.30 Новости 
культуры

5.00 Все включено
5.55 Человек 

разумный. 
Версия 2.0

7.05 Вести-спорт
7.15 Все включено
8.15 Технологии 

спорта.
8.45 Вести.ru
9.05 Вести-спорт
9.20 И ГРЯНУЛ 

ГРОМ
11.15 Наука 2.0. 

Опыты 
дилетанта

11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.25 Сборная 2012
12.55 ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ
15.25 ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО
17.20 Вести-спорт
17.35 Сборная 2012
18.10 Спортback
18.55 Футбол. 

Женщины. 
Великобри-
тания - Новая 
Зеландия 

20.55 Вести-спорт
21.10 Спортbaсk
21.40 Футбол. 

Женщины. 
Камерун - 
Бразилия

23.40 КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ

1.35 Законы природы

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 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Высоцкий. 
Последний год

23.30 Своя колея
0.40 Фильм 

АВСТРАЛИЯ
3.00 Новости
3.05 Фильм 

АВСТРАЛИЯ
3.50 Хочу знать

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.35 В мире 

животных
7.05 Вести-спорт
7.15 Все включено
8.15 Лондон-2012
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО
11.10 Наука 2.0. 

НЕпростые 
вещи

11.45 Вести.ru
12.00 Вести-Спорт
12.30 Я - тренер
13.00 Лондон ждет
14.00 ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2
16.50 Футбол 

Томь (Томск) - 
Сибирь 
(Новосибирск) 

18.55 Фильм 
ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ

21.20 Неделя спорта
22.35 Человек 

разумный. 
Версия 2.0

23.45 Наука 2.0 
Большой 
скачок

0.20 Вопрос времени
0.50 Законы природы
1.20 Вести-спорт
1.30 Вести.ru
1.45 Моя планета
3.45 Неделя спорта

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Фильм АННА 

КАРЕНИНА
13.40 История 

произведений 
искусства

14.05 Спектакль 
НАСЛЕДНИКИ 
РАБУРДЕНА

15.40 19.30 Новости 
культуры

15.50 ВЕК МОПАС-
САНА. ПОВЕ-
СТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ

16.50 Док. фильм
17.15 Великие ин-

струменталь-
ные концерты 
Бетховена

18.05 История науки
19.45 Док. фильм
20.25 Фильм 

БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ

21.15 Выдающиеся 
женщины ХХ 
столетия. 
Индира Ганди

22.05 Один на один 
со зрителем

22.35 Чудеса 
Солнечной 
системы

23.30 Новости 
культуры

23.50 Архивные 
тайны

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм

ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ

16.35 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 АМАЗОНКИ
22.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-2
23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 6 кадров
1.45 Фильм 

КУЛЛ-ЗАВО-
ЕВАТЕЛЬ

3.35 Фильм 
ДОМОХО-
ЗЯЙКА

5.20 Мультсериал
5.45 Музыка на СТС

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

ЧАС ПИК
12.15 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 Заговор 

кукловодов. По 
приказу богов

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

государствен-
ной важности

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ГАННИБАЛ
1.30 Сериал 

МАТРЕШКИ 2
2.20 В час пик. 

Риск - благо-
родное дело

2.50 ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА

*Программы ДимUТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.25 Не такой

как все-2
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Фильм

ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Сериал

ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 Фильм 

МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой 

эфир 
1.00 Фильм

МАГНОЛИЯ
4.50 Школа ремонта 
5.50 Сериал

САША + 
МАША

6.00 Необъяснимо, 
но факт

*Программы ДимUТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
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 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА
21.25 НАРКОТРАФИК
23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Центр помощи 
Анастасия

2.25 В зоне особого 
риска

2.55 Сериал 
ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 АДВОКАТ

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 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА

0.50 Фильм 
МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

2.20 Фильм 
КОМАНДА

4.30 Городок

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 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Русалим. 
В гости к Богу

23.35 На ночь глядя
0.30 Мини-юбка. Ко-

роткая история
1.25 3.05 БАНЗАЙ, 

РЕЖИССЕР!
3.00 Новости
3.30 Акулы атакуют

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Неспортивная 
Британия

23.35 На ночь глядя
0.30 Фильм

ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, 
ЧУВАК?

2.00 3.05 ФЛИКА-2
3.00 Новости
3.55 Хочу знать

5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, 
не могу!

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА

22.30 Торжественное 
открытие 
Новая 
волна-2012

1.00 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

2.35 МОЛЧАЛИВЫЙ 
СТРАННИК

4.20 Городок

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
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 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА
21.25 НАРКОТРАФИК
23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Квартирный 
вопрос

2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.25 А тебе слабо?
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.25 МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА

23.10 Дом-2. 
Город любви

0.10 Дом-2. 
После заката

*0.40 Новости
*0.55 Прямой эфир
1.10 Сумеречная зона
2.05 Дом-2. 

Город любви
3.00 ТАНГО ВТРОЕМ
4.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

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

ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ

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 Заговор 

кукловодов. 
Кольца судьбы

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

Халява
21.00 Живая тема. 

Дикий разум
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 ЭКВИЛИБРИУМ
1.00 ЛЕСТНИЦА 

ИАКОВА.
3.00 Сериал

ИНСТРУКТОР
*Программы ДимUТВ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 АМАЗОНКИ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм

ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-2

16.45 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

АМАЗОНКИ
22.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-3
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 Фильм 

АЭРОПЛАН
2.40 Фильм 

СЫН РУСАЛКИ
4.25 Мультсериал
5.40 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Фильм БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Док. фильм 
12.20 Полиглот
13.05 Чудеса Солнеч-

ной системы
14.00 Спектакль 

ЗАПИСКИ 
ПИКВИКСКО-
ГО КЛУБА

15.10 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ВЕК МОПАС-

САНА. ПОВЕ-
СТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ

16.50 Док. фильм
17.15 Великие ин-

струменталь-
ные концерты 
Бетховена

18.05 История науки
19.00 Империя 

Королёва
19.45 Док. фильм
20.25 Фильм БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
21.15 Выдающиеся 

женщины ХХ 
столетия. 
Коко Шанель

22.05 Один на один 
со зрителем

22.35 Чудеса Солнеч-
ной системы

23.30 Новости культуры

5.00 Все включено
5.55 Вопрос 

времени
6.40 Моя рыбалка
7.10 Вести-спорт
7.20 Все включено
8.20 Спорт без границ
8.45 Вести.ru
9.05 Вести-спорт
9.20 КОНТРАКТ
11.15 Наука 2.0 

ЕХперименты
11.50 Вести.ru
12.05 Вести-спорт
12.25 Сборная 2012
12.55 Футбол 

СКА-Энергия 
(Хабаровск) 
- Шинник 
(Ярославль)

14.55 КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ

16.50 Наука 2.0 
ЕХперименты

17.50 Сборная 2012
18.20 Вести-спорт
18.40 Профессио-

нальный бокс
20.55 Футбол 

Шальке-04 
(Германия) - 
Милан 
(Италия)

22.55 Вести-спорт
23.10 ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО
1.05 Лондон ждет
2.00 Легенды 

о чудовищах

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÈÞËß

ÑÐÅÄÀ, 25 ÈÞËß

Среда / 18 июля 2012 г.



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

МИШЕНЬ-2
9.20 Бороться нельзя 

сдаваться-2
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ведут 
расследование

21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сериал 

ИСТВИК
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 БЕОВУЛЬФ 
5.05 КОМЕДИАНТЫ
5.30 САША + МАША
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимUТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Мошенники
9.30 Новости 24
9.45 НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ
11.30 Путь к Олимпу
*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 Заговор 

кукловодов. 
Кто спасет 
Землю

*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 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
0.50 СНЕЖНЫЕ 

УДОВОЛЬ-
СТВИЯ

2.40 Сериал 
ИНСТРУКТОР

*Программы ДимUТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный 

поединок
9.05 Женский 

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

Окончательный 
вердикт

14.40 Очная ставка
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 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.30 Док. сериал 
Ахтунг, Руссиш!

0.25 Фильм 
МАСТЕР

2.15 Всегда впереди
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал
АДВОКАТ

6.00 Сериал 
ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 АМАЗОНКИ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-5
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Даешь 

молодежь!
23.30 Нереальная 

история
0.00 Фильм 

ХРАНИТЕЛИ
3.05 Фильм 

ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ

5.05 Мультсериал 
Джуманджи

5.50 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 

ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА
22.30 Новая 

волна-2012
1.00 Фильм 

МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

3.00 Горячая десятка
4.05 Комната смеха
4.55 Дежурная часть

5.00 Олимпийские 
игры. 
Лондон-2012. 
Все включено

5.55 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Олимпийские 

игры. 
Лондон-2012. 
Все включено

8.05 Спасибо, 
Доктор!

9.00 Вести.ru
9.15 Вести-спорт
9.30 Фильм 

ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ

12.00 Олимпийский 
информацион-
ный канал

15.00 Олимпийский 
информацион-
ный канал

17.00 Олимпийский 
информацион-
ный канал

18.00 Олимпийский 
информацион-
ный канал

21.00 Олимпийский 
информацион-
ный канал

23.30 Профессио-
нальный 
бокс. 
Лучшие бои

3.55 Сборная 2012 
с Дмитрием 
Губерниевым

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.00 Важные вещи
11.15 Фильм БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Док. фильм
12.20 Полиглот
13.05 Чудеса Солнеч-

ной системы
14.00 Спектакль 

МЕГРЭ 
КОЛЕБЛЕТСЯ

15.25 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Фильм 

ВНЕЗАПНЫЙ
17.10 ХХ Музыкаль-

ный фестиваль 
Звезды белых 
ночей

18.05 Удивительный 
мир Альбера 
Кана

19.00 Смехоностальгия
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Линия жизни
20.35 ДЯДЯ ВАНЯ
22.15 Один на один 

со зрителем
22.45 Док. фильм
23.50 СЕРАФИНА
1.55 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

2.50 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 Сериал

СЕРДЦЕ
МАРИИ

13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды 
0.00 Церемония 

открытия XXX 
летних Олим-
пийских игр. 
Прямой эфир 
из Лондона

3.00 ПОХИТИТЕЛИ 
КАРТИН

4.50 Носороги 
атакуют

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

во времени
9.25 Любовь в офисе
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Фильм

МЭВЕРИК
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 
19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ
23.00 Дом-2. 

Город любви
00.00 Дом-2. 

После заката
*00.30 Новости
*00.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная зона
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 Фильм

КРОВАВАЯ 
РАБОТА

5.00 Школа ремонта 
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 ТРИ НИНДЗЯ
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 19.00 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Заговор 

кукловодов. 
Шпионы 
из созвездия 
Орион

*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 
21.00 Какие люди!
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ
0.45 ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ

2.30 В час пик
3.00 ИНСТРУКТОР
*Программы ДимUТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
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 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА
21.25 НАРКОТРАФИК
23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Собственная 
гордость

2.30 Живут же люди!
3.00 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 АДВОКАТ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 АМАЗОНКИ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-4
16.45 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 АМАЗОНКИ
22.00 ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-5
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 Фильм 

КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ

3.00 Фильм 
СИНОПТИК

4.55 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю,

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА

22.30 Новая 
волна-2012

1.00 Фильм МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

2.45 Честный 
детектив

3.15 КАК ЕСТЬ 
ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ

4.30 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 20.25 БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Док. фильм
12.20 Полиглот
13.05 Чудеса Солнеч-

ной системы
14.00 Спектакль 

МЕГРЭ 
КОЛЕБЛЕТСЯ

15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Фильм 

ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ

16.50 Док. фильм
17.15 Великие ин-

струменталь-
ные концерты 
Бетховена

18.05 Док. фильм 
19.00 Империя 

Королёва
19.30 Новости

культуры
19.45 Док. фильм 
21.15 Выдающиеся 

женщины ХХ 
столетия

22.05 Один на один 
со зрителем

22.35 Чудеса Солнеч-
ной системы

23.30 Новости 
культуры

23.50 Архивные тайны
0.20 НА КРАЙ СВЕТА

5.00 Все включено
5.55 Легенды 

о чудовищах
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 КИКБОКСЕР-3. 

ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ

11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.50 ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. 
СХВАТКА

14.55 Олимпийские 
игры. Футбол. 
Мужчины
Гондурас - 
Марокко

16.55 Вести-спорт
17.10 Сборная 2012
17.40 Футбол 

Мужчины. Ис-
пания - Япония

19.55 Футбол
Мужчины. ОАЭ 
- Уругвай

21.55 Вести-спорт
22.20 Футбол

Гонвед 
(Венгрия) - 
Анжи (Россия)

0.25 Наука 2.0
0.55 Вопрос времени

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 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Олимпиада. 
Прогнозы и 
ставки

23.30 На ночь глядя
0.30 ЦЕНА ИЗМЕНЫ
2.30 3.05 ПИКНИК
3.00 Новости
4.25 Хочу знать

РОССИЯ К
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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.

Анекдоты
Настоящий отпуск — это ког-

да ты покупаешь шорты и панам-
ку, а не новые обои и ламинат.

***
Отвечая на вопросы своих де-

тей, не забывайте: все, что вы 
скажете, может быть использо-
вано против вас.

***
Царь просыпается утром после 

юбилея от дикого рева.
- Что за звук? - интересуется.
- Да Змей Горыныч, которого 

вчерась подарили, жрать хочет!
- И чего он жрет?
- Девиц невинных!!
Царь чешет репу:
- Жаль зверька, сдохнет он у 

нас...
РЕКЛАМА В "МВ". 

ТЕЛ. 6-70-74.

КУРСЫ КРОЙКИ КУРСЫ КРОЙКИ 
И ШИТЬЯИ ШИТЬЯ

В программеВ программе: юбка, блузка, : юбка, блузка, 

брюки, платье, корсет, пиджак.брюки, платье, корсет, пиджак.

КУРСЫ ВЫШИВКИ НА КУРСЫ ВЫШИВКИ НА 
ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ

Мастер-классы, Мастер-классы, 
консультация.консультация.

ПреподавательПреподаватель::
ДРЫГАНОВАДРЫГАНОВА Татьяна  Татьяна 

Леонидовна.Леонидовна.
Тел.: 6-76-96, Тел.: 6-76-96, 

8-906-141-35-32.8-906-141-35-32.
ул. Комунальная д. 25ул. Комунальная д. 25

Организация реализует Организация реализует 
пиломатериал из хвойных по-пиломатериал из хвойных по-
род дерева. В наличии и на за-род дерева. В наличии и на за-
каз. Доставка.каз. Доставка.

Требуется рамщик.Требуется рамщик.
Тел. 8-962-635-08-39. Тел. 8-962-635-08-39. 

ОГРН 1087302002523.ОГРН 1087302002523.

МЕЛЕКЕССКОЕ ОБЩЕСТВОМЕЛЕКЕССКОЕ ОБЩЕСТВО  
охотников и рыболовов проводит охотников и рыболовов проводит 
прием документов у членов об-прием документов у членов об-
щества для оформления и выда-щества для оформления и выда-
чи охотничьего билета единого чи охотничьего билета единого 
федерального образца. Справки федерального образца. Справки 
по тел.: 2-65-23, 2-67-96.по тел.: 2-65-23, 2-67-96.

В ООО "ФОРТЭКС" (ГК "РЕКАРДО")
открыты вакансии: 
литейщик термопластавтоматов, наладчик 

термопластавтоматов, оператор экструзионной 
линии, слесарь-ремонтник.

Новая система оплаты труда.
Тел.: 3-24-95, 3-36-18.

Новости "МВ" теперь Новости "МВ" теперь 
и на сайте газеты и на сайте газеты 

www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.50 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь.

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 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

17.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм

КОНСТАНТИН
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм

КЛЕТКА
2.35 Сериал

ИСТВИК
3.25 Школа ремонта
4.25 СOSMOPOLITAN 

Видеоверсия
5.20 САША + МАША
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимUТВ

5.00 СОЛДАТЫ - 14
9.50 Чистая работа
10.30 СОЛДАТЫ - 14
11.30 Путь к Олимпу
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело. 

Город уходит 
в небо

16.00 Секретные 
территории. 
Потерянный 
рай

17.00 Тайны мира. 
Тайна 
потерянных 
знаний

18.00 Тайны мира. 
Последняя 
тайна Гитлера

19.00 Тырлы 
и глоупены. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

21.00 Фильм
ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ

23.00 Фильм
ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ

1.00 Фильм
ГОЛОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО

2.50 Сериал 
ИНСТРУКТОР

*Программы ДимUТВ

6.00 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультсериал
9.00 Кулинарный 

поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат 

России по 
футболу 2012-
2013. Зенит - 
Динамо 

15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - 

репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие 

Русские 
сенсации

21.55 Ты не 
поверишь!

22.40 ВАЖНЯК
0.30 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.30 Всегда впереди
3.25 ДЕТЕКТИВ РАШ
5.05 АДВОКАТ

6.00 Мультсериал 
Дикая семейка 
Торнберри

7.25 Мультсериалы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр и 
Твитти

9.00 Знакомься, это 
мои родители!

9.30 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

14.00 Фильм 
БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
18.30 6 кадров
19.30 Мультфильм 

ЛЕСНАЯ 
БРАТВА

21.00 Фильм 
НЯНЯ

22.50 Шоу Уральских 
пельменей

23.50 Фильм 
СВОБОДУ 
ПОПУГАЮ!

1.35 Фильм ВРАТА
3.20 Фильм 

ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ
4.55 Мультсериал 

Джуманджи
5.45 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Субботник
9.00 Городок
9.30 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
игр

10.05 Фестиваль-57. 
Любовь и 
голуби

11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал

ВЫЗОВ
14.00 Вести
14.30 Сериал

ВЫЗОВ
16.50 Субботний 

вечер
18.55 Десять 

миллионов
20.00 Вести
20.30 Новая 

волна-2012
23.00 XXX летние 

Олимпийские 
игры в Лондоне

2.25 Фильм 
ПРОЕКТ А

4.35 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Человек перед 

Богом
10.35 Фильм

НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА

12.05 Вся Россия
12.45 ФАНТАЗЕРЫ
13.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный 

домик
14.55 Спектакль 

ИСТОРИЯ 
ЛОШАДИ

17.00 Док. фильм
Затерянные 
миры. 
Посланники 
джунглей 

17.55 Романтика 
романса

18.50 Линия жизни
19.40 АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТ-
НОГО

20.55 Больше, 
чем любовь

21.35 ПОМПЕИ
0.40 Би Джиз 

Только одна 
ночь

1.55 Док. фильм 
Затерянные 
миры. 
Посланники 
джунглей

2.50 Док. фильм 
Кацусика 
Хокусай

5.00 Сборная 2012
6.10 Спортback
7.15 Церемония от-

крытия Летних 
Олимпийских 
Игр - 2012

10.55 Олимпийские 
игры. 
Лондон-2012 
Все включено

11.30 Олимпийские 
игры. 
Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

12.55 Плавание
13.55 Пулевая 

стрельба. 
Пневматиче-
ская винтовка. 
Женщины

14.20 Баскетбол 
Женщины
Россия - 
Канада

15.50 Формула-1 
Гран-при 
Венгрии

17.15 Дзюдо
19.20 2.30 Олимпий-

ские игры
21.00 Фехтование. 

Рапира. 
Женщины

22.25 Плавание
0.00 Олимпийские 

игры
0.30 Бокс

6.00 Новости
6.10 Мультсериал
6.45 НАШИ 

СОСЕДИ
8.20 Мультсериал 

Детеныши 
джунглей

8.50 Мультсериал 
Смешарики 

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Ирина Миро-

шниченко. 
Откровения

12.00 Новости
12.15 Неспортивная 

Британия
13.20 КВН. 

Премьер-лига
14.55 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондо-
не. Церемония 
открытия

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.20 Юбилейный 

вечер Сергея 
Трофимова

23.10 ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ

1.15 НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ

3.05 Фильм КЛАСС

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериалы
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка
9.25 Мультсериал 

Бакуган: 
вторжение 
гандэлианцев

9.50 Первая
Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта 
11.00 Женская лига
12.00 Кто в семье 

лишний?
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
17.00 Фильм

КОНСТАНТИН
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм

ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3

21.50 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
00.00 Дом-2. 

После заката
00.30 Фильм

ПАДШИЙ
02.55 Дом-2. 

Город любви
03.55 Школа ремонта
04.55 COSMOPOLITAN 

Видеоверсия
06.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимUТВ

5.00 Честно. 
Бес в ребро

6.00 Фильм
КРАСНЫЙ 
ЗМЕЙ

7.50 Фильм
ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ

10.00 Тырлы 
и глоупены. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

11.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

12.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

13.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

14.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

15.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

16.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

17.50 Сериал 
ВТОРЫЕ

19.00 Фильм
РУСЛАН

21.00 Фильм
К СОЛНЦУ

22.45 Фильм
КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ

1.00 Фильм
МИЛАШКА

2.40 Сериал 
ИНСТРУКТОР

*Программы ДимUТВ

6.00 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Бывает 

же такое!
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Сериал

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

15.20 Следствие 
вели...

16.15 Прокурорская 
проверка

17.20 И снова 
здравствуйте!

18.30 Профессия - 
репортер

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердеч-

ное признание
21.55 Тайный 

шоу-бизнес
22.55 Сериал 

ВАЖНЯК
0.50 Кремлевские 

похороны
1.45 Всегда впереди
2.45 Живут же люди!
3.15 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Мультсериал 
Ох уж эти 
детки!

7.20 Мультсериалы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр и 
Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

10.05 Фильм 
БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ

12.00 Снимите это 
немедленно!

13.00 Мультсериал 
Том и Джерри

14.30 Мультфильм
ЛЕСНАЯ 
БРАТВА

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 

пельменей
21.00 Фильм НЯНЯ-2
22.45 Шоу Уральских 

пельменей
23.45 Фильм 

НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ

1.40 Фильм 
СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ

3.25 Фильм 
СВИДАНИЕ СО 
ЗВЕЗДОЙ

5.10 Мультсериал 
Джуманджи

5.35 Музыка на СТС

5.00 Фильм
ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ

6.50 Фильм
ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ

9.30 Дневник ХХХ 
летних 
Олимпийских 
игр

10.20 Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.10 Сериал

ВЫЗОВ
14.00 Вести
14.30 Сериал

ВЫЗОВ
15.20 Смеяться 

разрешается
17.05 Рассмеши 

комика
17.55 Фильм 

АЛЕКСАНДРА
20.00 Вести
20.30 Закрытие 

Международ-
ного 
конкурса 
молодых 
исполнителей 
Новая 
волна-2012

23.00 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм 
ПРОЕКТ А-2

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
ЛЮДИ НА 
МОСТУ

12.10 Док. фильм
12.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный 

домик
14.50 Док. фильм
15.35 Легендарные 

постановки 
Рудольфа 
Нуриева. 
Ромео 
и Джульетта

17.05 Путешествия 
из центра 
Земли

18.00 Док. фильм 
18.40 ДЕМИДОВЫ
21.10 Наших песен 

удивительная 
жизнь

22.10 По следам 
тайны

23.00 Фильм 
СМЕРТЬ 
ГОСПОДИНА 
ЛАЗАРЕСКУ

1.35 Мультфильмы 
для взрослых

1.55 Путешествия 
из центра 
Земли

2.50 Док. фильм

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Олимпийские 
игры. 
Лондон-2012 
Все включено

11.30 Олимпийские 
игры.
Лондон-2012. 
Дневник

12.15 Олимпийские 
игры

14.25 Олимпийские 
игры.
Волейбол 
Мужчины 
Россия - Гер-
мания.
Прямая транс-
ляция

15.55 Формула-1 
Гран-при 
Венгрии. 
Прямая 
трансляция

18.15 Олимпийские 
игры. 
Дзюдо 
Прямая 
трансляция

19.25 Олимпийские 
игры. 
Спортивная 
гимнастика 
Женщины 
Прямая 
трансляция

20.55 Олимпийские 
игры

5.50 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

6.00 10.00 Новости
6.10 ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ
7.45 Армейский 

магазин
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Надежда 

Румянцева. 
Одна из 
девчат

13.15 НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ

14.50 По следам 
Больших гонок

16.30 Все хиты Юмор 
FM на Первом

18.05 Биополе. 
Невидимая 
сила

19.10 ДОМ НА 
КРАЮ

21.00 Время
21.20 Большая 

разница
22.25 На XXX летних 

Олимпийских 
играх 
в Лондоне

1.30 ПРИЮТ
3.30 Пионеры глубин

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÈÞËß

Реклама в "МВ". 
Тел. 6-70-74.

Приколы
Вчера был отменен концерт группы "Звери": у солиста нача-

лась линька, а барабанщика увезли на случку.
***

Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончи-
ки и вылечила маньяка от насморка...

  
Поздравляем!Поздравляем!

ТЕРЯЕВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
с 60-летним юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души 
хотим мы пожелать:
Еще полвека 
       или даже с гаком
По жизни бодро, 
           весело шагать!
Шагать уверенной
                       походкой,
Путь впереди 
               еще большой,
Потери будут
                     и находки,
Ну а мы всегда с тобой!

Любящая сестра Зоя Михайловна, 
семьи Романовых и Додоновых.

В связи с расширением производства
ООО "Димитровградский завод КБК"
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

заместитель исполнительного заместитель исполнительного 
директора по производству,директора по производству,

коммерческий директоркоммерческий директор
требования к кандидатам:требования к кандидатам:
- высшее образование;- высшее образование;
- стаж работы по оперативному управлению производ-- стаж работы по оперативному управлению производ-
ством на инженерно-технических и руководящих долж-ством на инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3-х лет.ностях не менее 3-х лет.

Резюме: kbk-personal@mal.rukbk-personal@mal.ru  т. 3-57-79

ÒÂ-ÀÍÎÍÑ

  
Поздравляем!Поздравляем!

19 июля отмечает свой юбилей 
наш дорогой и любимый муж, 
отец, дедушка и прадедушка 

ЛАЗАРЕВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий,
       самый
          драгоценный,
От семьи своей
         прими привет
В этот 
    юбилейный 
       день рожденья!
Пусть в меру 
              радость, 
                     в меру грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

Любящие жена, дети, внуки и 
правнучка Вероника.

ЖЕНИХ НАПРОКАТЖЕНИХ НАПРОКАТ
Суббота, 28 июля, Первый канал, 23.10Суббота, 28 июля, Первый канал, 23.10
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ невеста, много 
сил потратившая на то, чтобы приве-
сти своего бойфренда к мысли о бра-
ке, даже не подозревает, что ее луч-
шая подруга, успешный адвокат, по-
святившая лучшие годы своей жизни 
карьере, может оказаться в постели с 
ее женихом, мгновенно завоевав его 
душу, сердце и тело… Короче, парень 
попал. Приближается день свадьбы. 
Кто же пойдет под венец?
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6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ

11.25 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.05 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.45 Дорожные войны
23.15 Голые и смешные
0.20 Чо происходит?
0.50 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

1.45 ПРИМАНКА
3.35 Самое смешное видео
4.05 С.У.П
5.05 Операция Должник
5.30 Чо происходит?

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 Фильм

ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ

11.05 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.10 Дорожные войны
16.40 Вне закона
17.35 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.45 Дорожные войны
23.20 Стыдно, когда видно!
23.50 Голые и смешные
0.20 Чо происходит?
0.50 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
1.50 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ
3.35 Самое смешное видео
4.05 С.У.П
5.05 Операция Должник
5.30 Чо происходит?

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 СМОТРИ В ОБА
11.10 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.50 Дорожные войны
23.20 Голые и смешные
0.20 Чо происходит?
0.50 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

1.50 СМОТРИ В ОБА
3.30 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
4.55 Операция Должник
5.20 Чо происходит?

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 Фильм

БАШМАЧНИК
11.45 Улетное видео по-русски
12.00 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.50 Дорожные войны
23.20 Голые и смешные
0.20 Чо происходит?
0.50 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

1.50 ПЕРВОБЫТНЫЕ
3.50 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.15 Операция Должник
5.35 Чо происходит?

6.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.10 ШАТУН
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 АВАРИЯ
17.30 ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ
19.20 Улетное видео по-русски
19.50 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!
0.10 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4 

1.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

2.25 АВАРИЯ
4.25 ЩИТ
5.15 Операция Должник

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ
11.30 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.45 Дорожные войны
23.15 Голые и смешные
0.20 Чо происходит?
0.50 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

1.45 Фильм
НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА

3.55 Самое смешное видео
4.25 С.У.П
5.10 Операция Должник
5.35 Чо происходит?

6.00 Мультфильмы
6.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.15 ТРИО
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
18.30 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!
0.10 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

1.15 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

2.20 ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ
4.05 ЩИТ
5.05 Операция Должник
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6.00 Music
7.00 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
15.20 Любовь 

с первого взгляда
16.20 Свободен
16.50 Любовь на четверых
17.50 Проект Подиум
18.40 Фильм

КИРПИЧ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Русская десятка
3.00 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Тренди
9.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

КИРПИЧ
15.50 Любовь 

с первого взгляда
16.50 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Тайн.net
20.00 MTV Special: Тимати
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 World Stage: Evanescence
2.55 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.10 Фильм

ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ДЛИННЫЙ УИКЕНД
15.20 Любовь 

с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 ПОВТОРЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 MTV Special: 

Amy Winehouse
2.55 Нереальные игры
3.25 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

НАРКОЗ
15.20 Любовь 

с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Big Love Чарт
3.00 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Русская десятка
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 Нереальные 

игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Счастливый 

фермер
16.20 Охота на мачо
18.10 Katy Perry
19.00 MTV Special: 

Тимати
20.00 Тайн.net
21.00 MTV Special: 

Демоны шоу-биза
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.45 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.35 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ПОВТОРЯЮЩИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ
15.20 Любовь 

с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

НАРКОЗ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Шпильки Чарт
3.00 Икона видеоигр
3.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.net
13.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Фильм

КАК ПОТЕРЯТЬ 
ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ СЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ

21.00 Фильм
Я СОБЛАЗНИЛА 
ЭНДИ УОРХОЛА

23.00 Каникулы в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.10 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Спектакль ЖУК (тат. яз.)
7.00 Творческий вечер 

композитора 
Марселя Иванова

8.30 0.30 Сериал ОХОТНИК    
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 1.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.)
12.00  НЕУДАЧА ПУАРО
13.00 Кочевая семья
13.35 Чудаки. Вкусный родник 

Нуруллы бабая 
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 ЗВЕЗДА МОЯ 

ДАЛЕКАЯ… (тат. яз.)
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 Татарские народные 

мелодии
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Джазовый перекресток

5.00 Спектакль 
ЯСНОВИДЯЩАЯ (тат. яз.)

7.00 Две звезды
8.30 1.00 Сериал ОХОТНИК    
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная 

проповедь (тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татарские народные 

мелодии 
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
14.00 18.30 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 Школьники. ru
16.00 Мы танцуем и поем
16.10  ЗВЕЗДА МОЯ 

ДАЛЕКАЯ… (тат. яз.)   
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  ЛЮБОВЬ. RU
0.00 ТНВ
1.50 Адам и Ева  (тат. яз.)

5.00 Спектакль 
МУХАДЖИРЫ (тат. яз.)

7.00 Первые шаги 
на большой сцене

8.30 Сериал 
ОХОТНИК  

9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 Музыкальные сливки
13.00 Изучая планету
14.00 Новости 

Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Моя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
17.00  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Неразгаданный Египет
20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
0.30 Сериал ОХОТНИК   
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Спектакль 
ВРАТА РАЯ (тат. яз.)

7.00 Концерт Дили и Булата 
Нигматуллиных

8.30Сериал ОХОТНИК   
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля 
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО
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 Гостинчик для малышей
15.30 Школьники. ru
15.45 Моя профессия (тат. яз.) 
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

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

мнений (тат. яз.)
20.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
21.00  Гостинчик для 

малышей (тат. яз.) 
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
0.30 Сериал ОХОТНИК

4.55 ЛЮБОВЬ. RU
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Мелодии моей души
8.00 Спектакль 

КАМЫР БАТЫР
9.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.)
9.30 Великие сыны Востока
10.00 Музыкальные 

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

мнений (тат. яз.)
12.00 Татарские народные 

мелодии
12.30 Видеоспорт
13.00 Спектакль 

ЛЮБОВЬ МОЯ…  
15.30 Поет Гульназ Шакирова  
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля 
17.00 Неразгаданный Египет
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 КРЫША МИРА
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ
2.10 Мелодии моей души

5.00 Спектакль 
ЖЕНИТЬБА (тат. яз.)

7.00 Концерт Айгуль 
Бариевой

8.30 Сериал ОХОТНИК  
9.30 СОМНЕНИЕ
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви     
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка
16.00 Tat-music
16.10 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Елмай!
17.30 Сериал СОМНЕНИЕ
18.30 Новости Татарстана
19.00 Неразгаданный Египет
20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Родная земля 
21.00  Гостинчик для 

малышей (тат. яз.) 
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Автомобиль
0.30 Сериал ОХОТНИК   
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

4.55 КРЫША МИРА
6.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Творческий вечер 

композитора 
Ганса Сайфуллина

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 (тат. яз.)
11.00 Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Веселые ступеньки
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Мелодии моей души
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00 Спектакль АРТИСТ (тат. яз.)
15.00 В мире культуры
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Неразгаданный Египет
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Наш дом - Татарстан
19.00 Сабантуй-2012
19.30 Музыкальные 

сливки (тат. яз.)
20.15  Батыры (тат. яз.)
20.30 Деревенские посиделки
21.00 36, НАБЕРЕЖНАЯ 

ОРФЕВР
23.00 МОЙ КРОВАВЫЙ 

ВАЛЕНТИН
0.00 Концерт Энвера 

Измайлова (гитара)
0.30  СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Трансплантация
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
14.20 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 НАПРОТИВ 

ПО КОРИДОРУ
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Психологи
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Лаврентий Берия
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
14.20 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Предсказатели. 

Юношеское 
пророчество 
Альбера Робида

20.00 Предсказатели. Оракул 
от Черного Паука

21.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР

0.45 Европейский покерный тур
1.45 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Х-Версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС

13.15 Фильм
БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ

15.15 Сериал
ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ

16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ

17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал

ДОКТОР 
ТЫРСА

19.00 Сериал
КАСЛ

20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ

22.00 Загадки истории. 
Тайны доллара

23.00 Фильм
 ГРАН ТОРИНО

1.15 КОРРУПЦИОНЕР

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Холестерин
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Вещий Олег. 
Князь-оборотень

12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
14.20 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

22.00 Загадки истории. 
Семь чудес света

23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения. Розвелл

3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
7.00 Мультфильмы
8.00 Фильм

ВОРОБЕЙ 
НА ЛЬДУ

9.30 Фильм
ПРИНЦ 
И НИЩИЙ

11.00 Фильм
ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР

14.30 Фильм
КОРОЛЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА

19.00 Фильм
МИСС 
ПОТТЕР

21.00 Фильм
ХОДЯТ 
СЛУХИ

23.00 Фильм
СТРИПТИЗ

1.15 Фильм
 С МЕНЯ 
ХВАТИТ!

3.30 Фильм
СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА

5.30 Странные 
явления. 
Мелодия 
безумия

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Антибиотики
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Священный 
оберег Петра I

12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
14.20 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ

17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения. Лохнесс

3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильмы
8.45 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ
10.30 СОЛОВЕЙ
12.00 Фильм

МИСС ПОТТЕР
14.00 Предсказатели. 

Юношеское 
пророчество 
Альбера Робида

15.00 Предсказатели. 
Оракул от 
Черного Паука

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм

С МЕНЯ ХВАТИТ!
21.00 Фильм

СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

23.00 Фильм
ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО

1.00 Фильм
СТРИПТИЗ

3.15 Фильм
ХОДЯТ СЛУХИ

5.10 Странные явления. 
Любит - не любит

5.30 Странные явления. 
Приворотное зелье

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

U ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
U ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
U БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
U 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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Перегар выдал аген-
та 007 прямо в невиди-
мой машине. По горо-
ду ехали запотевшие 
стекла.

***
Автолюбители знают, 

что на официальном сай-
те АвтоВАЗа нет разде-
ла "комментарии".

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

Â ÄÎÐÎÃÓ

В ИНТЕРНЕТЕ на-
чался сбор подпи-
сей за отмену до-
веренностей на 
право управления 
автомобилем – это 
является одним из 
первых примеров 
так называемой 
"электронной де-
мократии", кото-
рая была предло-
жена президентом 
России. Предпо-
лагается, что если 
предложение об 
отмене доверен-
ности поддержит 
более 100 тысяч 
человек, то прави-
тельство России 
должно будет его 
рассмотреть. И ес-
ли оно не вызовет 
возражений в раз-
личных профиль-
ных ведомствах, 
то данная идея бу-
дет передана на 
рассмотрение в 
Госдуму.

По мнению экс-
пертного совета 
Probok.net, который 
и является автором 
данного предложе-
ния, нынешняя ру-
кописная доверен-
ность уже не выпол-
няет возложенных 
на нее функций – 
сейчас это просто 
филькина грамота, 
ведь написать до-

веренность само-
му себе может фак-
тически кто угод-
но. К тому же в по-
лис ОСАГО обыч-
но вписаны все ли-
ца, которым владе-
лец доверяет право 
управления автомо-
билем. И если у во-
дителя есть ОСАГО 
с его именем и пол-
ный комплект не-
обходимых доку-
ментов, то наличие 
доверенности уже 
проверять нет необ-
ходимости.

Согласны с тем, 
что доверенность 
надо отменять, да-
же в ГИБДД. "Кон-

цептуально мы эту 
идею поддержива-
ем. Документ мо-
рально устарел", - 
заявил референт 
ГУОБДД МВД Рос-
сии Дмитрий Лей-
бов. Правда, по его 
словам, необходи-
мо до конца прора-
ботать все техниче-
ские нюансы.

P.S. Кстати, в неко-
торых государствах 
бывшего СССР вла-
сти разрешают 
управлять автомоби-
лем не только без до-
веренности, но даже 
и без наличия при 
себе водительского 
удостоверения. На-

пример, в Эстонии 
можно ездить за ру-
лем вообще без прав 
или каких-либо до-
кументов на автомо-
биль. По словам по-
лицейских, прове-
рить, находится ма-
шина в угоне или 
нет, можно будет че-
рез единую компью-
терную базу данных. 
Через нее же можно 
легко выяснить на-
личие у человека во-
дительского удосто-
верения, разреше-
но ли ему управлять 
данным транспорт-
ным средством, ку-
плена ли страховка и 
так далее.

ОТМЕНА ДОВЕРЕННОСТИ: 
ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ

В полисе ОСАГО уже прописано, кому владелец может 
доверить ключи от своего автомобиля 

СТОЛИЧНЫЙ автозавод 
ЗиЛ избавляется от не-
профильных активов. 
Согласно информации 
с сайта автозавода, на 
продажу выставлено пять 
нежилых помещений об-
щей площадью 7,2 тыся-
чи квадратных метров. 

Территория ЗиЛа поде-
лена на две части: север-
ную и южную. В южной 
части будет находиться 

автосборочное предпри-
ятие - совместное пред-
приятие московских вла-
стей и Сбербанка. А се-
верная сторона будет 
предложена разным ин-
весторам, которые будут 
развивать свой бизнес на 
этой территории. Ведут-
ся переговоры о строи-
тельстве бизнес-центра 
и океанариума в север-
ной части ЗиЛа.

На ЗиЛе будет океанариум

Российский автопром 
сдает свои позиции

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ 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.

КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"
Установка и ремонт стиральных ма-

шин, микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Быстро, с гаранти-
ей. Выезд  в район. Помощь в подборе 
бытовой техники с выездом в магазин.

Действуют скидки.
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.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, утепле-
ние деревянных и металлических две-
рей. Обошью деревянные двери кожза-
мом. Тел. 9-13-32. Св. 428 от 2002 г.

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

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

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка лю-
бых 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.

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. Тел. 
8-908-488-06-57.

ЮВЕЛИР

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Консультации, иски, договоры, суд, 
арбитраж, налоговые споры, элек-
тронная отчетность. Ул. Гагарина, 25, 
Тел.: 2-42-41, 4-03-63, 8-927-817-
00-19. ОГРН 1057302044766.

ПРОДАМ

КВАРТИРУ 1-комнатную УП, 36,6 
кв.м, лоджия застеклена, п. Новоселки. 
Тел. 7-76-10.

ДОМ (3 комнаты), гараж, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-367-68-
90, 8-908-474-91-39, 8-929-795-
50-74.

СЕНО тюкованное "Костер". Тел. 
8-906-146-59-70.

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ. Тел.: 7-45-
04, 8-904-193-49-69, 8-902-122-71-
92.

ДОМ в Новочеремшанске (4 комн.), 
ВУ, евроремонт, все в отличном со-
стоянии. Тел.: 8(84232) 5-77-91, 
8-929-790-76-40.

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, днища, ди-
аметр 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 2 м. Достав-
ка. Тел. 8-906-144-25-10. ОГРН 
308730217200027.

ДРУГОЕ

УТЕРЯН АТТЕСТАТ о среднем об-
разовании, № А.В. 707992, выданный 
в 1985 г. на имя Трофинчука Петра Вя-
чеславовича.

ВСЕГДА СВЕЖАЯ молодая бара-
нина. Недорого. Доставка бесплатно. 
Тел. 4-02-49. Сергей Васильевич.

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.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6U70U74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В ИЮЛЕ у садо-
вода работы про-
сто тьма. И, несмо-
тря на неимовер-
ную жару, нужно 
всюду успеть. Идет 
сбор урожая мали-
ны, вишни, сморо-
дины, крыжовни-
ка, ранних сортов 
яблок, поспевают 
помидоры, огур-
цы, перец и дру-
гие овощи. А ведь 
есть еще цветник, 
у кого-то - и вино-
градник, требуют к 
себе внимания бах-
чевые - дыни, арбу-
зы т.д. 

Ко всем этим хло-
потам добавились 
и ремонт и замена 
ягодных кустарни-
ков. Проводятся эти 
мероприятия также в 
середине лета.

Плодовые кустар-
ники делятся на два 
вида. Первый отли-
чается интенсивным 
ростом и плодоноше-
нием. Время жизни 
таких растений - 8-10 
лет. За этот период 
они вырабатывают 
весь свой потенциал. 
Второй - обыкновен-
ный. Такой кустар-
ник живет свыше 15 
лет. У крупноплод-
ных (к примеру, кры-
жовник некоторых 
сортов) возраст по-
рой доходит до 50 лет. 

Чтобы растение со-
храняло сортовые 
признаки, необходи-
мо обратить внима-
ние на прирост ку-
стиков и нулевых по-
бегов, говорит наш 
консультант Алек-
сандр Михайлович 
Сатосов. Нормаль-
ный годовой прирост 
должен быть не ме-
нее 15 см. У молодых 
растений он, как пра-
вило, больше. Если 
меньше, то куст нуж-
но омолодить: сре-
зать его без пенька 
после сбора урожая. 
Делается это обычно 
в июле. 

Что делать
 - Перед этой про-

цедурой растение 
желательно подкор-
мить азотсодержа-
щими удобрениями, 
например, перегноем 
(3-4 кг на куст). Такие 
подкормки для кры-
жовниковых культур 

- красной, черной, 
белой смородины и 
крыжовника - жела-
тельно проводить че-
рез каждые три года. 

Обрезав, кусты 
продезинфицируй-
те 3%-ным раство-
ром медного купоро-
са и присыпьте зем-
лей. Это мероприя-
тие полностью омо-
лодит растения, и ин-
тенсивные сорта бу-
дут плодоносить еще 
6-7 лет, обыкновен-
ные - еще больше. 

Такой метод омо-
ложения делают рас-
тению в течение его 
жизни не более двух 

раз. После чего куст 
удаляют, так как он 
уже стареет, и выра-
щивать его становит-
ся нецелесообраз-
ным. На это же место 
можно высаживать 
другие сорта, но с 
внесением хороших 
удобрений, в первую 
очередь перегноя.

В этом году дали 
более-менее хоро-
шие урожаи крупно-
плодные сорта ягод-
ников. А вот мелко-
плодные кустарники 
в последние 2-3 года 
показывают доволь-
но низкий уровень 
урожайности.

Посадка новых
ягодников

Гнездовой метод
На площади в 

1 кв.м высаживают 
пять саженцев - че-
тыре по углам и один 
в середине. После 
того, как они при-
живутся, излишние 
побеги (нулевые) 
ежегодно удаля-
ют, оставляя каждо-
му по одному побе-
гу. При таком мето-
де посадки растение 
дает крупные ягоды, 
поскольку питается 
от корневой систе-
мы одного-двух ку-

стиков, а не, скажем, 
шести-девяти.

Штамбовая форма 
белой и красной 

смородины
- Для получения 

этих видов смороди-
ны в форме штам-
бов саженцы должны 
иметь материнские 
свойства (то есть со-
ртовые признаки), 
для чего их выращи-
вают половым мето-
дом (от семечка), что-
бы не произошло пе-
реопыление насеко-
мыми. Располагают 
молодые растения в 
ряду на расстоянии 
0,5 м друг от друга и в 
дальнейшем выреза-
ют все появившиеся 
у них нулевые побе-
ги. Куст растет вверх, 
как деревце, и вырас-
тает до 1,5-2 м, он лег-
ко поддается обра-
ботке и уходу (поли-
вам, подкормкам).

Штамбовая форма  
подходит и для неко-
торых сортов черной 
смородины. Черенки 
для этого берут удли-
ненные (более трех 
почек), желательно 
с сохраненной верх-
ней почкой - так рас-
тение будет тянуться 
ввысь.

Крыжовник круп-
ноплодный не штам-
бируется, а выращи-
вается гнездовым ме-
тодом.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ

А. Сатосов: "Нормальный годовой прирост у растения должен быть не менее 15 см"

Белая смородина нынче порадовала урожаем

"У винограда сорта Изабелла пожелтели ли-
стья. Как быть? 

Р. Ульяненко".

- Такое наблюдается обычно при дефиците 
щелочноземельных элементов - калия, маг-
ния, бора. Советую сделать внекорневую под-
кормку - опрыскать листву Магбором (есть в 
продаже). Это очень хорошее удобрение, в 
его состав входят магний и бор. Эффект будет 
еще лучше, если к нему добавить калий. Ре-
зультат обычно заметен спустя 7-10 дней. 

"У томатов скручиваются листья. Отчего это 
происходит? 

С.Федоров".
 

- Если листочки скручиваются внутрь, бес-
покоиться не нужно. Таким образом расте-
ние сберегает влагу - только и всего. Защит-
ная реакция на жару. Особенно это характер-
но для пасленовых - томатов, баклажанов. Из-
давна знали: если папоротник сворачивает 
листья - быть знойной, сухой погоде, расправ-
ляет - к дождю, ненастью. 

СТЕБЛИ двух выса-
женных в грунт тома-
тов Александр Ми-
хайлович туго завя-
зал - срастил их (как 
прививку - со сре-
зом). На это потребо-
валось примерно не-
дели две. У одного из 
скрепленных тома-
тов срезал верхушку 
- до места соедине-
ния. Получилось од-
но растение с двумя 
корнями. 

- У томата начал-
ся мощный рост сте-
бля, увеличилось ко-

личество цветков и 
размеры плодов, так 
как растение теперь 
берет питание с бо-
лее обширной пло-
щади - на него рабо-
тают сразу две кор-
невые системы.

 Есть важный мо-
мент: стебли долж-
ны именно срастать-
ся, а не врастать друг 
в друга, иначе одно 
из растений может 
погибнуть. Поэтому 
срезы нужно делать 
очень осторожно и 
острым ножом.

Справа на фото томаты обычных сортов, 
слева - с двумя корнями

Так растение спасается от жары

- ПУСТЫРНИК пятилопаст-
ный - старое, проверенное 
народное средство. Он очень 
благотворно действует на 
сердце. Применяют при по-
вышенной нервной возбуди-
мости, бессонницы, вегето-
сосудистой дистонии, невро-
зах. Для заготовки срезают 
верхушки растения, толщи-
на стебля при этом не долж-
на быть более пяти миллиме-
тров, длина – 40см.  Сушат в 
тени, под навесом, разложив 
тонким слоем, не допуская 
почернения. Хранят готовое 
сырье в сухом месте не более 
трех лет.

- ЕЖЕГОДНО в июле в 
течение примерно двух 
недель дуют холодные 
северо-восточные су-
ховеи. Днем стоит не-
выносимая жара, но но-
чи при этом  прохлад-
ные. Если для нас ве-
черняя свежесть в ра-
дость, то для растений, 
особенно баклажанов 
и огурцов, такой пере-
пад температуры вре-
ден. Чтобы помочь им 
продлить теплое время 
для роста, их поливают 
водой оптимальной для 
них температуры - 35-
40 градусов. 

Сердечная трава

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сушат пустырник в тени, 
разложив тонким слоем

ПРИМЕТЫ
Вороны под тучи 

взвиваются - к не-

настью.

Если летом мно-

го осота, то зима 

будет холодной.

Утром туман сте-

лется по воде - бу-

дет хорошая пого-

да.

Если июль жар-

кий, то декабрь бу-

дет морозным.

Если на рог ме-

сяца можно "пове-

сить" ведро - к су-

хой погоде. Если 

же  ведро "падает" 

- к дождю.

Июльский
суховей

18 июля. День Афанасия Афонского. 
Если в этот день месяц на небе, то бу-
дет хороший урожай. Если облака на 
небе желтым цветом отдают, то быть 
дождю.

20 июля. Авдотья Сеногнойка. Идут 
дожди, портится сено.

21 июля. День иконы Казанской Бо-
жьей Матери. Прокопий Жатвенник. 

Коли черница поспевает, то поспела 
и рожь. Начало уборки ржи. 

22 июля. Всей семьей пробуют пер-
вые огурцы.

25 июля. Прокл Плакальщик. На 
Прокла поле от росы промокло. Ве-
ликие и целебные росы (особенно от 
глазных болезней).

Два в одном
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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.: 8U960U36U95U231, 8U906U140U53U02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачFневролог, 

вертеброневролог поможет при:
U головной боли, головокружении 
U остеохондрозе, радикулите;
U межреберной невралгии
U боли в области сердца при нормальной ЭКГ
U межпозвоночных грыжах, сколиозе 
U деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6U99U20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМUСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2U52U55 и 5U29U06 
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
ЗДАНИЕ, в кото-
ром ранее распо-
лагался центр, на-
ходится в аварий-
ном состоянии и 
восстановлению 
не подлежит. Бла-
годаря достигну-
той договоренно-
сти губернатора 
Сергея Морозо-
ва с президентом 
компании "Рос-
сийские железные 
дороги" Владими-
ром Якуниным от-
деление микро-
хирургии глаза 
расположилось в 
трехэтажном хи-
рургическом кор-
пусе отделен-
ческой больни-
цы на станции 
"Ульяновск" ОАО 
"РЖД". Теперь об-
щая площадь от-
деления составля-
ет 830,61 квадрат-
ных метра. На пер-
вом этаже разме-
щены лазерный и 
глаукомный цен-
тры, два диагно-
стических кабине-
та, кабинет УЗИ, 
экстренная опера-
ционная, учебные 
комнаты кафе-
дры УлГУ. На тре-
тьем этаже распо-
ложен круглосу-
точный стационар 
офтальмологиче-
ского отделения 
на 60 коек.

"С переездом 
в новое простор-
ное здание отделе-
ние получило воз-
можность разгра-
ничить потоки лю-
дей, пришедших на 
консультативный 
прием и получаю-
щих стационарное 
лечение, - расска-
зала главный внеш-
татный офтальмо-

лог области, заведу-
ющая центром ми-
крохирургии глаза 
УОКБ Ирина Кове-
ленова. - Благода-
ря тому, что площа-
ди операционного 
блока в несколько 
раз больше преж-
них, здесь располо-
жились все функ-
циональные по-
мещения, необхо-
димые для полно-
ценной хирургиче-
ской работы. Это 
позволит нам уве-
личить объем ока-
зания оперативной 
помощи и расши-
рить диапазон хи-
рургических вме-
шательств".

К о н с у л ь т а ц и и 
специалистов об-
ластной больницы 
и дополнительное 
диагностическое 
обследование боль-
ным отделения ми-
крохирургии гла-
за будут осущест-
вляться в полном 
объеме, для пере-
возки медперсона-
ла и больных в слу-
чае необходимости 

выделен транспорт.
В целях дальней-

шего развития от-
деления микрохи-
рургии глаза в про-
ект областной це-
левой программы 
"Развитие здраво-
охранения Улья-
новской области на 
2013-2015 годы" бу-
дут включены ме-
роприятия по осна-
щению отделения 
медицинскими ап-
паратами на сумму 
10 миллионов ру-
блей. Кроме того, 
в рамках програм-
мы модернизации 
здравоохранения в 
ближайшее время в 
центр будет постав-
лено диагностиче-
ское оборудование.

Для справки:
Пациенты отделе-

ния, приезжающие 
на лечение из райо-
нов области на авто-
мобильный вокзал, 
смогут добраться 
до Центра микрохи-
рургии глаза на ав-
тобусном маршру-
те № 5 "ул. Репина 

- парк Винновская 
Роща", проходя-
щем по Московско-
му шоссе. От желез-
нодорожного вок-
зала до места лече-
ния можно доехать 
на маршруте № 38 
"Центр - Железно-
дорожная поликли-
ника", проходящем 
по ул. Локомотив-
ной. Оба маршру-
та проходят в непо-
средственной бли-
зости от места рас-
положения указан-
ного отделения.

Кроме этого, до 
отделения микро-
хирургии глаза при 
н е о б х о д и м о с т и 
можно добраться на 
автобусных марш-
рутах № 2 "пр-т Др. 
Народов - Пивза-
вод", № 21 "Центро-
банк - ул. Кольце-
вая", № 52 "пр-д Не-
фтяников - ул. Ма-
яковского", № 61 
"м-н "Заря" - Веще-
вой рынок", № 69 
"ул. Профсоюзная 
- ул. Л.Шевцовой", 
проходящих по ул. 
Луначарского.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
Центр микрохирургии глаза Ульяновской областной
клинической больницы открыли в новом здании

В новых просторных операционных установят 
современное оборудование

Если уже
покусали

ЗУД от укуса комара 
можно снять раство-

ром питьевой соды (0,5 
чайной ложки на стакан 

воды), нашатырного 
спирта (наполовину с 

водой) или бледно-ро-
зовым раствором мар-

ганцовки.
Места укусов можно 

смазать кефиром или 
простоквашей.
Хорошо снима-

ют боль и зуд от укуса 
слегка размятые све-
жие листья черемухи, 

подорожника, петруш-
ки или мяты. И не забы-

вайте про старый до-
брый бальзам "Звез-

дочка". Он, кстати, так-
же отлично отпугивает 

комаров.

Спокойной
ночи!

РЕГУЛЯРНОЕ 
недосыпание повышает 

риск инсульта в 
большей степени, чем 

вес, возраст и высокое 
кровяное давление, 

считают американские 
ученые.

Они провели иссле-
дование, в котором 

приняли добровольное 
участие 6 тысяч аме-

риканцев. В результа-
те опроса выяснилось, 

что 35 процентов из них 
уделяли сну примерно 
8 часов в сутки, другие 
35% - 7 часов в сутки, а 

остальные 30% участ-
ников исследования 

спали 6 и менее часов. 
В течение трех лет ме-
дики наблюдали за со-
стоянием здоровья ис-
пытуемых. Оказалось, 

что у участников тре-
тьей группы риск воз-

никновения инсульта в 
4 раза выше, чем у тех, 

кто спит по 7-8 часов.
Уровень смертно-

сти от инсульта в на-
шей стране в 2,5 раза 
превышает показате-

ли стран Западной Ев-
ропы. Эксперты насто-

ятельно рекомендуют 
не пренебрегать сном, 

так как это повышает 
риск ряда тяжелых за-

болеваний.

СПЕЦИАЛИСТЫ преду-
преждают, что употре-
блять арбузы и дыни нуж-
но очень осторожно, так 
как эти две культуры мак-
симально накапливают 
нитраты. Медики сове-
туют не давать ягоды де-
тям до трех лет и ни в ко-
ем случае не покупать их 
разрезанными, посколь-
ку в жару там размножа-
ется кишечная инфекция.

Врачи говорят, у здо-
рового человека нитра-
ты могут накапливаться, 
этот процесс неощутим, 
но больным людям не-
проверенный арбуз луч-
ше не есть. Когда нитра-
ты попадают в организм, 
они образуют канцеро-
генные вещества - нитро-
замины. Они могут нака-
пливаться в организме 
преимущественно в пе-
чени. В результате чего 
может развиться гастрит, 
холецистит или панкреа-
тит, сообщают врачи.

Специалисты умеют 
различать арбузы, про-
цесс созревания кото-
рых ускоряли химиката-
ми, без лабораторных 
исследований - на глаз. 

Например, если прожил-
ки белые и толстые, они, 
несмотря на сертификат, 
понимают, что там зна-
чительная доза нитратов. 
Самое большое количе-
ство нитратов концентри-
руется в кожуре и в трех 
сантиметрах от нее.

По этой причине лю-
дям, страдающим от ки-
шечно-желудочных за-
болеваний или имеющим 
больную печень, а так-
же маленьким детям вра-
чи советуют есть только 
серединку - в ней нитра-
тов вдвое или даже втрое 
меньше.

Традиционный сезон 
арбузов и дынь в Украи-
не начинается в августе, 
но из-за жары в этом го-
ду ягоды уже массово со-
зрели во всех регионах. И 
сейчас вероятность нат-
кнуться на плоды с огром-
ным содержанием нитра-
тов - минимальное. Глав-
ное - не покупать их на до-
роге. Потому что за не-
сколько часов чистый ар-
буз или дыня впитывают 
столько свинца, что стано-
вятся вообще непригод-
ными для употребления.

Не разрезай - убьет!

Из-за жары в этом году арбузы созрели быстро

28.07.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук 
кафедры педиатрии УлГУ медицинского 

факультета, 
врачUпедиатр, аллергологUиммунолог, 

врач высшей категории
СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 
МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

21.07.2012 г.
врачUгастроэнтеролог,

 кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕUХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачUгинекологUэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА
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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

ЭТО неделя переориентации. Вы можете от-
казаться от одного дела в пользу другого 
или с успехом реализовать то, что раньше не 

удавалось. До четверга лучше заниматься текучкой. 
Вы можете отметить забывчивость и необязатель-
ность коллег и партнеров. Свои дела тоже планируй-
те с запасом времени. На новолуние в четверг реаль-
но или фигурально обойдите свои владения, запла-
нируйте мероприятия на месяц вперед.

ЕСЛИ пришел сигнал, что кто-то заинтересо-
ван вам помочь, воспользуйтесь этим шан-
сом. С началом новых дел лучше подождать 

до второй декады августа. Со вторника по четверг же-
лательно ограничить число объектов, которые вы же-
лаете окружить заботой и вниманием. В четверг есть 
риск аварий и повреждений. Пятница хороший день 
для романтических планов. В воскресенье работа бо-
лее актуальна, чем отдых.

НЕДЕЛЯ будет отмечена новолунием в зна-
ке Рака. До четверга нужно подвести итоги и 
навести порядок вокруг себя и в мыслях. Но-

волуние означает переключение внимания на более 
важные в это время дела, но ничего кардинально но-
вого лучше не начинать, иначе придется столкнуться 
с помехами и препятствиями. В середине недели не-
ожиданные новости могут поставить вас в тупик.

ЕСЛИ в прошлом у вас были незаконченные 
дела творческой направленности, пора к ним 
вернуться. В четверг оставайтесь в привыч-

ных рамках и имейте дело с теми, кому доверяете. В 
отношениях с родственниками полезно проявить со-
чувствие, великодушие, сделать щедрый жест. Личной 
жизнью занимайтесь в пятницу и субботу. Вы будете ку-
паться в знаках симпатии окружающих. Воскресенье 
посвятите заботе о внешности, здоровье.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Н
к
н

волуние

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

НЕДЕЛЯ будет отмечена задержками в делах и 
напряженным эмоциональным фоном. Четверг 
будет сопровождаться упадком сил, восстанав-

ливать которые желательно в защищенном простран-
стве под опекой любящих людей. Лучшие дни для вас на 
этой неделе - пятница и суббота. Пригласите друзей раз-
делить с вами культурно-развлекательную программу.

ВАМ предстоит удивляться переплетению 
событий и своим реакциям на них. Отноше-
ния с окружающими будут бурлить эмоци-

ями, и лучше отступить, чем продемонстрировать 
кому-то его ущербность. В более серьезных случаях 
возможен разрыв связи, расторжение договоренно-
стей, отказ от надоевшего дела. Вы можете ощутить 
потребность начать движение в новом направлении.

НЕСМОТРЯ на задержки в ваших новых пла-
нах, неделя порадует расширением возмож-
ностей в ранее начатых делах. На вашем пу-

ти будут появляться старые партнеры и друзья. С но-
вой силой может вспыхнуть давняя страсть. Это бла-
гоприятное время для примирений, но возможны 
проблемы в ситуациях, где вы нарушаете права и ин-
тересы других людей. Любые авантюры и риск не для 
этой недели.

НА этой неделе в делах будет отмечено за-
медление; часть желаемых перемен ока-
жется недоступна. Вам могут вернуть долг 

или сделать повторное предложение. В доме най-
дутся потерянные вещи. В среду и четверг остере-
гайтесь кого-то задеть или обидеть – вам могут ото-
мстить. Пятница и суббота прекрасные дни для отды-
ха и творческих дел. В воскресенье лучше переде-
лать кучу дел в доме.

Н
м
ж

а о

РАК

ВЕСЫ

ОСОБЕННО благоприятные перспективы име-
ют те, которыми заинтересуются другие лю-
ди. В среду и четверг окружающим будет нуж-

на ваша мудрость и терпение. Конфликты могут притя-
нуть давно назревающие перемены в отношениях. Ес-
ли процесс пошел, ищите в нем смысл и выгоду для се-
бя. Улучшить микроклимат в семье можно в пятницу. 
Придумайте повод для праздника и подарков близким.

О
Г
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2
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0
0

0
8
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ПОПЯТНОЕ движение Меркурия несколько 
снижает эффективность в работе и направ-
ляет внимание на личные нужды и интере-

сы. Это идеальная неделя для отпуска, но не для ри-
скованных маршрутов и мероприятий. В отношени-
ях вы будете склонны к разнообразию и приключени-
ям. Вторая половина дня в пятницу идеально подхо-
дит для дружеских и романтических встреч.

20.02 - 20.03

В СЕРЕДИНЕ недели намечаются перемены, 
требующие мудрого выбора. В домашних 
и семейных вопросах остерегайтесь при-

ступать к большим переделкам и разрушениям. Ес-
ли все ваши мысли вращаются вокруг карьеры, от-
давайте должное просьбам близких. Детей не остав-
ляйте надолго без присмотра и внимания. Это под-
ходящее время для избавления от любого балласта, 
старых вещей и зависимости.

ДАЖЕ задержки в делах сейчас пойдут вам 
на пользу. Появится больше времени для от-
дыха и увлечений. Если вам вернут долг или 

выплатят долгожданную сумму денег, не торопитесь 
их тратить. Эта неделя проявит ваши намерения на 
ближайшие месяцы, и не исключено, что вы захоти-
те вложить деньги совсем не в те вещи или меропри-
ятия, которые еще недавно планировали.

РЫБЫ

с 18 по 24 июля

Е
в
с
й

П
с
л

Э

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÏÎÐÒ

СТАДИОН "СПАРТАК"
18 июля

Кубок Ульяновской обла-
сти по футболу (четверть-
финал). "Димитровград" - 
"Нефтяник"(п.Новоспас-
ское). Начало в 18.00.

21 июля
Чемпионат Ульянов-

ской области по футболу. 
Начало в 18.00.

Справки по телефону 
2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

СТАС ДОНЕЦ ЖЕНИТСЯСТАС ДОНЕЦ ЖЕНИТСЯ

НАКОНЕЦ-ТО наш 
прославленный 
земляк Станис-
лав Донец свяжет 
себя узами Гиме-
нея. Об этом со-
бытии в спортив-
ном мире гово-
рили уже давно, 
но пловец скры-
вал до послед-
него дату брако-
сочетания. Не-
давно 29-летний 
спортсмен и его 
24-летняя суже-
ная Алина Турае-
ва подали заяв-
ление в загс. 

Как стало из-
вестно "МВ", реги-
страция брака на-
мечена на 17 авгу-

ста, пятницу. А са-
му свадьбу молодо-
жены решили спра-
вить вдали от люд-
ских глаз - за горо-
дом. Она пройдет в 
отеле "Д-град", рас-
положенном в жи-
вописном месте, в 
нескольких кило-
метрах от лагеря 
"Юность". На ме-
роприятие пригла-
шено около ста че-
ловек. В основном 
- известные в го-
роде спортсмены, 
предприниматели, 
политики, друзья и 
близкие новобрач-

ных. Сейчас уже 
полным ходом идут 
все подготовитель-
ные мероприятия. 

Молодые лю-
ди познакомились 
около трех лет на-
зад. Их дружба поч-
ти сразу перерос-
ла в серьезные от-
ношения. И с тех 
пор Алина и Стас 
не расставались. В 
прошлом году До-
нец купил две рас-
положенные рядом 
квартиры в новом 
доме на улице Слав-
ского, которые объ-
единил в одну. По-
лучились довольно 
просторные апар-
таменты. Букваль-

но несколько ме-
сяцев назад там за-
вершился ремонт, 
и квартиру начали 
обставлять новой 
мебелью, часть ко-
торой хозяину вы-
полнили на заказ в 
местных фирмах. 

Еще не так давно 
Донец говорил , что 
женится только по-
сле участия в Олим-
пиаде-2012. Но увы, 
из-за перенесенной 
в прошлом году опе-
рации на плечевом 
суставе Станислав 
не смог полностью 
реабилитировать-
ся. И как следствие 
- не прошел отбор на 
Лондонские игры. 

Это сильно расстро-
ило спортсмена. Но 
рядом была его бу-
дущая жена, которая 
поддержала люби-
мого в трудную ми-
нуту. Молодые люди 
приняли решение не 
привязывать свою 
личную жизнь к но-
вым спортивным по-
бедам Донца и нако-
нец узаконить свои 
отношения, прове-
ренные временем. 
Алина и ее будущий 
супруг выглядят аб-
солютно счастливы-
ми. Их дни заняты 
приятными хлопота-
ми о будущей свадь-
бе, до которой остал-
ся всего один месяц. 

Чемпион мира по плаванию и его любимая подали заявление в загс

АНТОН СТЕПАНОВ

Алина и Стас очень счастливы вместе

ПОБЕДИТЕЛИ и при-
зеры финального 
этапа IX областных 
сельских спортив-
ных игр определя-
лись на днях в двух 
районных центрах 
Ульяновской обла-
сти – Барыше и Сен-

гилее. 
В итоге медали бы-

ли разыграны в пяти 
видах спорта. Ме-
лекессцы первен-
ствовали в волейбо-
ле. На играх не было 
равных нашим муж-
ской и женской ко-

мандам. А вот в жи-
ме гири, армрест-
линге и мини-фут-
боле земляки усту-
пили командам дру-
гих районов. 

В общем зачете 
IX областных сель-
ских спортивных игр 

уверенную победу 
одержали предста-
вители Ульяновско-
го района. На вто-
ром месте располо-
жилась команда Ме-
лекесского района, 
третья позиция - у 
старокулаткинцев.

Мелекессцы - вторые
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 11 ÈÞËß

34 1 15 18 11

Результаты тиража (№449) от 14 июля

3 1 7 34 32 45

Результаты тиража (№960) от 15 июля

Анекдоты
- Дочка, ты замуж выходить собира-

ешься?
- Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил 

- сдох, а муж - это такая ответствен-
ность! Не-е-е!..

***
Очень бородатый дворник метет ули-

цу даже тогда, когда его пьяного несут 
домой.

***
- Помню, я тоже была свидетельни-

цей... Ох уж эти приятные хлопоты!... 

Слушания по делу, опознания, очные 
ставки, вынесение приговора...

***
Повторный успех МММ доказывает, 

что главная российская беда - все-таки 
не дороги.

***
- Тут все на своем месте!
- Да? А это пыль?
- Там важные номера записаны.
- Ну да, а тот паук в углу?
- Не трогай Гошу, он ни в чем не виноват.

"Многие великие ... были сначала кощунством" (Б. Шоу). 
Добавьте к полученным буквам "ы" и составьте ключевое слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разрушение тка-
ни кости или зуба. 5. Советский живопи-
сец, автор картины "Тачанка". 8. Болот-
ное насекомоядное растение. 9. Ивовый 
прут. 10. Пустяк. 11. Режиссер фильма 
"Москва слезам не верит". 14. Семей-
ство итальянских скрипичных мастеров. 
16. Нестройный крик, шум. 21.  Домаш-
нее животное рода лам. 24. Дело, за-
нятие, торговля, коммерция. 25. Ведо-
мость учета рабочего времени. 26. Пти-
ца семейства ибисов. 27. Человек, ко-
торый много и зря болтает. 28. Отече-
ственный певец (бас), который в 90-лет-
нем возрасте участвовал в спектакле 
Большого театра "Евгений Онегин" (пар-
тия Гремина). 29. Королевство в райо-
не Пиренеев, завоеванное в 16 веке Ис-
панией и Францией. 34. Приспособле-
ние для повышения скорости плавания. 
36. Итальянская золотая и серебряная 
монета. 38. Корова. 41. Столица госу-
дарства в Вест-Индии. 42. Просвирник. 
43. Вид спорта. 44. Голландский мысли-
тель-вольнодумец. 45. Крупа из нераз-
дробленных зерен гречихи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для хране-
ния стрел. 2. Срезанная тонкая ветка, 
прут как орудие телесного наказания. 3. 
Стыд, позор. 4. Поле, вспаханное с осе-

ни для посева яровых. 5. Персонаж пьесы 
Антона Чехова "Вишневый сад". 6. Пар-
нокопытное животное семейства полоро-
гих. 7. Право и возможность управлять, 
распоряжаться. 12. Рассказ Всеволо-
да Гаршина. 13. Твердая накладка на ме-
сто перелома или иного повреждения для 
создания неподвижности поврежденной 
части тела. 15. Обоз или совокупность 
перевозочных средств специального на-
значения. 17. Декоративное растение. 
18. Историческая область на юго-западе 
Франции. 19. Государство на острове Ява 
в 16 - 18 вв. 20. Головной убор конусоо-
бразной формы с заостренным верхом 
для высшего духовенства. 22. Музыкаль-
ные произведения, исполнительство, 
рассчитанные на малокультурных слуша-
телей. 23. Молдавская и румынская про-
дольная флейта. 30. Взгляд. 31. Река в 
Базеле, Кельне, Роттердаме. 32. При-
надлежность к фотоаппарату. 33. Кос-
метическое или гигиеническое средство 
для ухода за губами. 35. Отпрессованный 
сок винограда. 37. Народ в Хабаровском 
крае. 38. В тунгусо-маньчжурской мифо-
логии: верховное божество, управляю-
щее силами природы, жизнью тайги, жи-
вотных и человеческого рода. 39. Бурят-
ский танец. 40. Рыба, живущая в иле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Каратэ. 6. Дереза. 10. Круча. 12. Сампрас. 13. Чича-
гов. 14. Клоун. 15. Ливан. 16. Индий. 17. Ранец. 18. Коррекс. 22. Антраша. 26. 
Свидание. 27. Росомаха. 29. Статика. 32. Аванзал. 35. Надел. 36. Уксус. 38. 
Донос. 39. Дриго. 40. Карпаты. 41. Пингвин. 42. Румба. 43. Рязань. 44. Трасса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. "Армавир". 3. Адрон. 4. Экскурс. 5. Будочник. 6. "Дач-
ница". 7. Риччи. 8. "Загадка". 9. Оселок. 11. Свайка. 19. Ответ. 20. Редут. 
21. Канск. 23. Носов. 24. "Ромэн". 25. Шахта. 28. Фудзияма. 29. Случка. 30. 
Австрия. 31. Анадырь. 32. Аллопат. 33. Занавес. 34. Лесина. 37. Сдача. 38. 
Донка.

Ключевое слово - старость.
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Анекдоты
Муж перепутал жену с 

любовницей. Жене подарил 
цветы и конфеты, любов-
нице принес всю зарплату. 
Обе были счастливы...

***
Муж и жена дома. Зво-

нит телефон, муж берет 
трубку и, ни слова не ска-
зав, через полминуты кла-
дет ее. Жена спрашивает:

- Кто это был?
- Да, наверное, какой-то 

мужик из Гидрометцентра 
ошибся номером. Он спро-
сил: "Дорогая, горизонт 
чист?"
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ДОРОГАЯДОРОГАЯ Валерия! У ме- Валерия! У ме-
ня такая ситуация. По-ня такая ситуация. По-
ступив на работу, я влю-ступив на работу, я влю-
билась там в одного мо-билась там в одного мо-
лодого мужчину. Но он лодого мужчину. Но он 
женат и у него двое де-женат и у него двое де-
тей. Мы часто сталкива-тей. Мы часто сталкива-
емся по работе, на кор-емся по работе, на кор-
поративах он не обходит поративах он не обходит 
меня своим внимани-меня своим внимани-
ем. А недавно мы нача-ем. А недавно мы нача-
ли переписываться еще ли переписываться еще 
и в сети. Я понимаю, это и в сети. Я понимаю, это 
все неправильно. Но не все неправильно. Но не 
знаю, как прекратить с знаю, как прекратить с 
ним всяческое "недело-ним всяческое "недело-
вое" общение. Прекрас-вое" общение. Прекрас-
но понимаю, что ни к че-но понимаю, что ни к че-
му хорошему этот флирт му хорошему этот флирт 
(мы пока даже не спа-(мы пока даже не спа-
ли вместе) не приведет. ли вместе) не приведет. 
А простая интрижка мне А простая интрижка мне 
не нужна. Я, как все нор-не нужна. Я, как все нор-
мальные девушки, меч-мальные девушки, меч-
таю о семье, о детях. И таю о семье, о детях. И 
у меня до прихода в эту у меня до прихода в эту 
фирму был молодой че-фирму был молодой че-
ловек, мы строили пла-ловек, мы строили пла-
ны, говорили о свадьбе. ны, говорили о свадьбе. 
Но стоило мне увидеть Но стоило мне увидеть 
того, другого, все мои того, другого, все мои 
планы рухнули… А ему (я планы рухнули… А ему (я 
это тоже понимаю) нуж-это тоже понимаю) нуж-
но только весело прове-но только весело прове-

сти со мной время. Как сти со мной время. Как 
разлюбить его? Что де-разлюбить его? Что де-
лать? Помогите. лать? Помогите. 

Н.Н.

ВАЛЕРИЯВАЛЕРИЯ: Похоже, что : Похоже, что 
замуж вы собрались ра-замуж вы собрались ра-
новато, и мужчина, за ко-новато, и мужчина, за ко-
торого вы хотите вый-торого вы хотите вый-
ти, не так уж и дорог вам. ти, не так уж и дорог вам. 
Не любите вы его. Может Не любите вы его. Может 
быть, не стоит торопиться быть, не стоит торопиться 
со свадьбой? со свадьбой? 

А тот, другой, скорее А тот, другой, скорее 
всего (и вы правы), обра-всего (и вы правы), обра-
тил на вас внимание лишь тил на вас внимание лишь 
потому, что вы - новень-потому, что вы - новень-
кая. У него особый нюх на кая. У него особый нюх на 
новизну. А то, что вы еще новизну. А то, что вы еще 
не сдались, подстегива-не сдались, подстегива-
ет в нем инстинкт охот-ет в нем инстинкт охот-
ника. Помяните мое сло-ника. Помяните мое сло-
во: как только он добьет-во: как только он добьет-
ся своего, все может рух-ся своего, все может рух-
нуть в один момент. Поя-нуть в один момент. Поя-
вится другая новенькая, вится другая новенькая, 
и он опять начнет охоту. и он опять начнет охоту. 
Но разлюбить его може-Но разлюбить его може-
те только вы сами - ес-те только вы сами - ес-
ли действительно хотите ли действительно хотите 
этого. этого. 

Если хотите, вот мой Если хотите, вот мой 
совет. Итак, наверняка совет. Итак, наверняка 
тот, другой, имеет мно-тот, другой, имеет мно-

го скрытых недостатков. го скрытых недостатков. 
Возьмите лист бумаги и Возьмите лист бумаги и 
поделите его пополам. поделите его пополам. 
Справа напишите знак +, Справа напишите знак +, 
слева -. А теперь начи-слева -. А теперь начи-
найте. Опишите его поло-найте. Опишите его поло-
жительные качества, ко-жительные качества, ко-
торые вам в нем нравят-торые вам в нем нравят-
ся. А затем вспоминай-ся. А затем вспоминай-
те минусы. Задайте этот те минусы. Задайте этот 
же вопрос другим женщи-же вопрос другим женщи-
нам в офисе. Больше чем нам в офисе. Больше чем 
уверена: минусов набе-уверена: минусов набе-
рется больше, чем плю-рется больше, чем плю-
сов. Повторяйте себе по сов. Повторяйте себе по 
нескольку раз на дню: он нескольку раз на дню: он 
простой обольститель, простой обольститель, 
ходок налево и так далее. ходок налево и так далее. 
Вот увидите - через не-Вот увидите - через не-
сколько дней он предста-сколько дней он предста-
нет перед вами уже в со-нет перед вами уже в со-
вершенно новом свете. вершенно новом свете. 

А потом посмотрите по А потом посмотрите по 
сторонам - сколько инте-сторонам - сколько инте-
ресных и достойных муж-ресных и достойных муж-
чин вы увидите вокруг! чин вы увидите вокруг! 
Просто раньше вы их не Просто раньше вы их не 
замечали. Возможно, со-замечали. Возможно, со-
всем по-иному вы взгля-всем по-иному вы взгля-
нете на своего молодого нете на своего молодого 
человека, с которым бы-человека, с которым бы-
ли до того, как встрети-ли до того, как встрети-
ли нового. Поищите сре-ли нового. Поищите сре-
ди холостых.ди холостых.

ОНА СЛИШКОМ ХОРОША ДЛЯ МЕНЯОНА СЛИШКОМ ХОРОША ДЛЯ МЕНЯ
Продлись, продлись,

очарованье!
ДОРОГАЯ Валерия! Мне 25 лет. И у меня есть де-
вушка, которую я очень люблю. Мы хотим по-
жениться. Но мне кажется, что она не получа-
ет удовольствия от секса со мной, хотя клянет-
ся, что все замечательно. А ведь это очень важно 
для семейной жизни - гармония в интимной сфе-
ре. Ведь если ее нет в семье, то супруги начина-
ют поглядывать на сторону и там искать "запрет-
ных" наслаждений. Проблема в том, что я бы-
стро кончаю. И все - больше ничего не могу с со-
бой поделать. Даже хотел специальные таблет-
ки принимать.  Как быть, что делать? Помогите. 

Л. 

ВАЛЕРИЯ: Что такое быстро? Длительность 
нормального полового акта - три-пять минут. 
Если ваше время меньше - есть смысл посетить 
врача. К сожалению, большое количество муж-
чин с помощью интернета "узнало", что можно 
длить половой акт часами - во всяком случае, 
так показывают в порнофильмах. И мало кто от-
дает себе отчет в том, что кино - это всегда об-
ман. И уж в данном случае - точно. 

Конечно, за три-пять минут женщина, как пра-
вило, не успевает получить оргазм. Именно по-
этому используются предварительные ласки, 
которые призваны "выровнять" время, необхо-
димое партнерам для достижения оргазма. По-
думайте об этом. Почитайте литературу. Сей-
час она общедоступна. И применяйте на прак-
тике. Чем больше будет ласк и нежности, тем 
выше будет сексуальное наслаждение. А если 
вы любите друг друга и собираетесь поженить-
ся, вам вместе придется научиться этому. 

Какая я настоящая?
ДОРОГАЯ Валерия! Мне всего 16 лет. Или - уже 
16. Это как посмотреть. Но у меня проблема. 
Я какая-то бесхарактерная. Стоит мне пого-
ворить с каким-то человеком, я начинаю и го-
ворить, и действовать, и даже, как мне кажет-
ся, чувствовать, как он. Насмотрюсь фильмов, 
влюблюсь в героиню и в реальной жизни начи-
наю вести себя, как она. В общем, сегодня я од-
на, завтра другая, послезавтра третья. Не мо-
гу найти себя. Как быть? Неужели проживу всю 
жизнь, так и не узнав, какая я НАСТОЯЩАЯ?! 
Подскажите, пожалуйста, как и что мне делать. 
Неопределенность доводит меня до исступле-
ния и нервных срывов. 

Алла. 

ВАЛЕРИЯ: А вы знаете, Алла, у вас все в по-
рядке, и причин для беспокойства нет. Не вери-
те? Но это совершенно нормально: копировать, 
примерять на себя разные образы. Таким обра-
зом вы и ищете себя. Ищете тот стиль, ту ма-
неру поведения, которая близка именно вам. 
Нет ничего плохого в таком копировании. Толь-
ко слишком увлекаться не надо.

И еще: в 16 лет, как правило, собственный 
стиль еще не выработан. Нужно несколько лет 
экспериментов, чтобы понять - что же из себя 
представляет собственное "я" как личность, и 
как это "я" лучше подавать. Человек есть ком-
плекс знаний, умений, навыков всех предыду-
щих поколений. Проблема в том - что именно 
вы возьмете в итоге в свой житейский арсенал. 
Так что не переживайте. Продолжайте свои 
эксперименты. 

А вот еще один совет: к 16 годам девушки, 
как правило, уже определяются с будущей про-
фессией. Вы ничего об этом не пишете. Ес-
ли вы уже определились, посмотрите, на кого 
- в профессиональном смысле - вы бы хотели 
походить. И действуйте: совершенствуйтесь, 
учитесь, постигайте азы, накапливайте знания.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, хо-
тел написать кратко, 
но получилась целая 
повесть. Мне 25 лет, я 
симпатичный и инте-
ресный парень (я по-
нимаю, что все про се-
бя так говорят…), но в 
отношениях с девуш-
ками у меня полная 
байда. Ну то есть с не-
которыми у меня все 
нормально складыва-
ется, независимо от 
того, где познакоми-
лись - в интернете или 
в реальной жизни. А 
вот с другими не полу-
чается.

Сейчас есть девуш-
ка, которая мне очень 
нравится. Но она та-
кая роскошная и пре-
красная, что в ее при-
сутствии я становлюсь 
абсолютно не таким, 
какой я в обычной 
жизни. Самая подхо-
дящая здесь фраза – 
"это слишком хоро-
шо, чтобы быть прав-
дой". Именно так я 
себя чувствую, когда 
она начинает со мной 
общаться. Это про-
исходит редко, пото-
му что она очень заня-
той человек. Но когда 
это случается, у меня 
все мысли куда-то де-
ваются, кроме одной: 
о боже, она рядом со 
мной, она ГОВОРИТ 
со мной! Я сразу на-
чинаю думать, как  вы-
гляжу, что сказать. В 
общем, полный про-
вал: мямлю что-то, вы-
давливаю из себя, но 
получается коряво. В 
итоге понимаю, что 
упускаю ее! 

По интернету мы 
раньше общались 
очень часто и интен-
сивно, и она мне и на-
мекала, и чуть ли не 
прямо говорила, что я 
ей нравлюсь. А в по-
следнее время из-за 
моего дурацкого по-
ведения при лич-
ных встречах, мне ка-

жется, я уже мень-
ше ее интересую, и, 
по-моему, она уже не 
жаждет меня видеть, 
да и пишет реже… Ме-
ня это убивает. Что 
делать? Мне кажет-
ся, все было бы луч-
ше, если бы мы чаще 
общались лично (то 
есть со временем я бы 
привык к ее присут-
ствию и смог бы об-
щаться нормально), но 
она очень занятой че-
ловек, ей редко уда-
ется выкроить время 
(или это отговорки?), 
поэтому лично обща-
емся очень-очень ред-
ко… Замкнутый круг 
какой-то...

Сергей.

ВАЛЕРИЯ: То есть 
вам хочется обладать 

именно "роскошной" 
(в вашем понимании) 
женщиной? При этом 
себя вы "роскошным" 
мужчиной не счита-
ете, а потому увере-
ны, что подобная жен-
щина никак не мо-
жет всерьез вами за-
интересоваться. Вот и 
нервничаете, потому 
что уж очень хочется 
ухватить "журавля в 
небе", а шансов на это 
мало....

Возможно, вы выби-
раете подобных жен-
щин только из-за то-
го, что боитесь реаль-
ных, глубоких отно-
шений с женщиной. 
Боитесь оказаться не-
состоятельным. Ком-
плекс неполноценно-
сти? Или более глубо-
кие проблемы?

По тому, что вы на-
писали, очень труд-
но понять, из-за че-
го вы так поднимаете 
планку в отношении 
женщин. Почему вас 
не устраивают менее 
"роскошные", но, воз-
можно, более душев-
ные женщины? 

Но, с другой сторо-
ны, почему вы ком-
плексуете, находясь 
рядом с ней? Чем вы-
то хуже? Ведь сами же 
пишете - что она и на-
мекала, и писала, что 
вы ей нравитесь. Зна-
чит, надо пересмо-
треть свои позиции. 
Первый шаг навстре-
чу сделала она. Вы сде-
лайте второй. Узнайте, 
что ей интересно, схо-
дите с ней на выстав-
ку, в кино, в ночной 

клуб на какого-нибудь  
заезжего диджея или 
на выставку собак или 
кошек. Обсудите, по-
нравилось ли ей, спро-
сите, почему. И выслу-
шайте внимательно, 
что она говорит. От-
вечайте ей. Ваш инте-
рес к предмету должен 
быть искренним. И 
тогда вы поймете, что 
вы на равных, а она - 
земная женщина, ко-
торой вдобавок инте-
ресны вы. 

А вообще, реко-
мендую посмотреть 
или пересмотреть за-
мечательный амери-
канский фильм "Ме-
тод Хитча". Многое 
поймете и, наверня-
ка, возьмете на воо-
ружение. И тогда все 
получится. 
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