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ЗУЙКОВАЗУЙКОВА
ЗАКАЗАЛИЗАКАЗАЛИ
ЧЕРНЫЕЧЕРНЫЕ
РИЭЛТОРЫРИЭЛТОРЫ
Призера чемпионата мира убили за то,
что он помог обманутому клиенту Владимир пострадал 

из-за своей доброты

ОЛИМПИАДУ В СОЧИ 
ОТКРОЮТ
НАШИ БАБУШКИ
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64-летняя 64-летняя 
руководитель руководитель 
ансамбля ансамбля 
Светлана ДувановаСветлана Дуванова

МасштабыМасштабы
катастрофыкатастрофы
в Крымскев Крымске
заниженызанижены

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

Э. Хасанов и Е. Хусаинов 
с группой спасателей побывали 
в Краснодарском крае

ДерипаскаДерипаска
построитпостроит
у нас АЭСу нас АЭС
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Так будет выглядеть 
Димитровградская АЭС
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32 руб. 30 коп.

39 руб. 10 коп.

33 руб. 10 коп.

39 руб. 90 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 35 коп. 32 руб. 95 коп.

39руб. 25 коп. 39 руб. 95 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Расскажите
о коррупции
25 АПРЕЛЯ в помещении Ди-
митровградской городской 
прокуратуры (ул. Хмель-
ницкого, 93) проведут при-
ем сотрудники Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации, которые прове-
ряют Ульяновскую область 
по определенным темам. Их 
интересуют вопросы соблю-
дения законодательства о 
противодействии коррупции 
и злоупотребления полно-
мочиями должностными ли-
цами. По другим темам про-
сят не обращаться. Время 
приема - с 14.00 до 16.00.

Проверяют
плотины
и водозаборы
ТРАГИЧЕСКИЕ события в 
Краснодарском крае заста-
вили регионалов обратить 
взоры на состояние водо-
хозяйственного комплек-
са на своих территориях. 
Так, в Ульяновской области 
все главы муниципалитетов 
должны будут до 30 июля 
отчитаться перед губернато-
ром о сегодняшнем состоя-
нии водоемов и систем за-
бора и хранения воды. Осо-
бое внимание будет уделе-
но также уровню воды в во-
доемах .

Дерипаска
построит
у нас АЭС
24 ИЮЛЯ в мэрии состо-
ялось подписание согла-
шения о начале строитель-
ства в Димитровграде атом-
ной электростанции с опыт-
но-промышленным реакто-
ром четвертого поколения 
СВБР-100. Первый камень в 
новостройку будет заложен 
в начале 2013 года, а сам 
реактор введут в эксплуа-
тацию в 2017-м. Документ 
подписали первый замгла-
вы администрации города 
Александр Барышев и руко-
водитель управляющей ком-
пании "АКМЭ-Инжиниринг" 
Владимир Петроченко.

"Росатом" на пару с оли-
гархом Олегом Дерипаской 
инвестируют в этот пилот-
ный проект 500 миллионов 
долларов. После Димитров-
града еще 29 таких же ре-
акторов построят и в других 
городах России.  

- Мы пришли, чтобы по-
строить здесь не только 
АЭС, которая будет снаб-
жать электричеством и те-
плом город, но и создать 
учебный центр для специа-
листов, - заявил Петрочен-
ко. - Доказать миру, что но-
вый реактор абсолютно без-
опасен. Его эксплуатация 
выгодна и экологична. 

20 ИЮЛЯ в правитель-
стве Ульяновской обла-
сти прошло заседание 
под названием "Откро-
венный разговор". На 
него пригласили мини-
стров и директоров де-
партаментов, руково-
дителей Ульяновска, а 
также "вредных" жур-
налистов, которые ос-
ветили ту или иную не-
решаемую проблему. 

Главы муниципалите-
тов сидели перед вебка-
мерами у себя в админи-
страциях и при необхо-
димости вступали в поле-
мику, объясняя свою по-
зицию.  Губернатор то и 
дело подчеркивал свою 
занятость и значимость. 
"Вы, что, думаете, мне не-
чем заниматься? - обра-
щаясь к одному из район-
ных глав, не прочистив-
ших колодец на подве-
домственной территории, 
вопрошал Морозов. - Я 
человек немаленький как 
в области, так и за ее пре-
делами. Я - член Государ-
ственного совета! Но ес-
ли надо, приеду и вас за-
ставлю спуститься в ко-
лодец и его прочистить и 
сам опущусь и прочищу".  

Смех в зале вызвала си-
туация с детсадом в дру-

гом районе. Открыли в 
нем новую группу, а вот 
беседку для малышни не 
сделали. Народ обратился 
к губернатору. И по ма-
новению волшебной па-
лочки беседка появилась. 
Молодая мамочка побла-
годарила Сергея Ивано-
вича, что помог. 

- Вам больше ничего не 
нужно? Пользуйтесь, что 
глава района здесь, про-
сите, - улыбаясь, сказал 
Морозов.

- Да нет, Сергей Ивано-
вич, - замялась поначалу 
женщина, которая обща-

лась с высоким собранием 
по телефону. - Но, может, 
хоть качели установят?

Что называется, и смех 
и грех. 

Старая Сахча
На мероприятии об-

суждался в том числе и 
один из наших материа-
лов. Он назывался "Без-
башенная Сахча" и вы-
шел в "МВ" за 4 июля. В 
нем рассказывалось о не-
счастной "судьбе" одной 
из двух водонапорных 
башен в этом селе. Со-
оружение рухнуло пер-

вый раз два года назад во 
время установки. Строи-
тели вернули его на ме-
сто. Но в этом году баш-
ня опять упала. Хотя, как 
выяснилось из ответа 
на критическую публи-
кацию, поступившую к 
нам в редакцию из адми-
нистрации Мелекесско-
го района, подрядчик да-
вал пятилетнюю гаран-
тию на свои работы. Лю-
бопытно, что только по-
сле нашей заметки нако-
нец подали на подрядчи-
ков в суд. До этого, объ-
яснял глава администра-

ции  Владимир Тигин уже 
губернатору, они... пере-
писывались друг с дру-
гом. А так, дескать, в Сах-
че проблем с водой ника-
ких нет. 

- Я - юрист по образо-
ванию, и хоть учился дав-
но, но помню, что вы мо-
жете сами оплатить рабо-
ты по установке башни, а 
потом подать регрессный 
иск на своего подрядчи-
ка и вернуть деньги. Ведь 
если поставили изначаль-
но две башни, значит, они 
нужны, - резонно заметил 
Сергей Иванович. 

После препирательств с 
главой области Тигин на-
конец согласился сделать, 
как ему посоветовали. 
Но он никак не ожидал, 
что мы поднимем и еще 
один вопрос. Башнестро-
ители умудрились также 
сломать мостик в Старой 
Сахче, который соединял 
два берега глубокого ов-
рага. И теперь сельчане 
ходят по нему, опасаясь 
за свою жизнь. 

- Когда мост сделаете? - 
вопрошал Морозов.

Тигин задумался, а по-
том с трудом выдавил из 
себя: 

- Через неделю. 
Ни в понедельник, ни 

во вторник никаких ра-
бот по реконструкции 
моста в Старой Сахче не 
проводилось. 

КОГДА СНОСИТ БАШНЮ

Мост не выдержал тяжести грузов, которые через него 
переносили строители башен

СВЕТЛАНА ЯМИНА, 
фото Любови 
Мурсаловой

НАСТОЯЩИЙ скан-
дал разразился в ад-
министрации Дими-
тровграда. Аудито-
ры счетно-контроль-
ной комиссии город-
ской думы вскрыли 
грубые нарушения 
в финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности управления по 
размещению муни-
ципального заказа. 

Чиновники умудри-
лись за полтора года 
нелегкого труда по-
лучить премии, на 25 
процентов превыша-
ющие норматив таких 
выплат, установлен-
ный положением о де-
нежном содержании, 
действующем в мэ-
рии. Да и общая сумма 
набежала немалень-
кая - почти полмилли-
она рублей. В среднем 
каждый из 13 сотруд-
ников этого казенно-
го учреждения за 2011 
- начало 2012 года по-
лучил по 35 тысяч ру-
блей в виде единовре-
менного поощрения. 
Понятно, что техпер-

сонал получал гораз-
до меньше, а муници-
пальные служащие - 
гораздо больше.  

Согласно положе-
нию о премировании, 
действующему на се-
годняшний день, раз-
решается отмечать 
лишь тех, кто отличил-
ся безупречной и эф-
фективной работой. 
Что именно может 
служить показателем 

безупречности и эф-
фективности в данной 
структуре? Можно 
предположить - что, 
прежде всего, сообра-
жения экономии бюд-
жетных ресурсов. Но 
чиновники этого ка-
зенного учреждения 
получали премии без 
привязки к результа-
там тендеров, а с фор-
мальным наступлени-
ем определенной ка-

лендарной даты, что 
не предусмотрено ни 
одним приказом. Так, 
премиальные выдава-
лись накануне Нового 
года, Дня российской 
армии, перед 8 Мар-
та и так далее. Часть 
премий выдали перед 
Днем муниципально-
го служащего в дека-
бре прошлого года. 

Начальник управле-
ния Наталья Воробье-

ва, подавая служеб-
ные записки главе ад-
министрации города 
на премирование под-
чиненных, даже не 
удосуживалась пере-
числять их заслуги. 

Аудиторы СКК по-
требовали от адми-
нистрации города пе-
ресмотреть положе-
ние о денежном со-
держании муниципа-
лов, существенно со-
кратив норматив фор-
мирования премиаль-
ного фонда как му-
ниципальным служа-
щим, так и техперсо-
налу. В нем также бо-
лее жестко пропишут, 
кому и за что конкрет-
но полагается премия 
и в каких размерах. 

Туда, не знаю куда
В управлении му-

ниципального заказа 
проверяющие из СКК 
обнаружили и другие 
нарушения. Аудито-
ры, в частности, наш-
ли, что трем сотрудни-
кам было выплачено 
43 тысячи рублей на 

командировки. При 
этом никаких служеб-
ных заданий по этим 
поездкам, как того 
требует бюджетный 
кодекс, не оформля-
лось, не запрашива-
ла бухгалтерия и от-
четов по командиров-
кам. То есть абсолют-
но непонятно, кто ку-
да ездил и зачем. Хо-
тя именно бухгалтер-
ские работники долж-
ны были требовать с 
руководства учреж-
дения и самих коман-
дированных все необ-
ходимые документы. 
Без них окончатель-
ный расчет не может 
быть произведен.  

Глава города Ни-
колай Горшенин по-
обещал своим кол-
легам по депкорпусу 
(материалы провер-
ки раcсматривали на 
прошлой неделе на 
очередном заседании 
гордумы), что разбе-
рется с руководите-
лями-нарушителями и 
примерно их накажет 
"за такие безобразия". 

ЗАКАЗали себе премии
ЧИНОВНИКИ В ОБХОД НОРМАТИВОВ ИСТРАТИЛИ БОЛЬШИЕ КАЗЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ

В ПЯТНИЦУ, 20 июля, 
из Димитровграда от-
правилась гуманитар-
ная помощь жителям 
Крымского района, 
пострадавшим в ре-
зультате наводнения. 

С первых же дней 
неравнодушные ди-
митровградцы от-
кликнулись на бе-
ду краснодарцев. В 

городе было откры-
то три пункта приема 
вещей и продуктов - 
в управлении по реа-
лизации социальных 
программ, управле-
нии минтруда и соц-
развития и в комите-
те по делам молоде-
жи. За полторы неде-
ли удалось собрать 
практически "КамАЗ" 

новых вещей, пред-
метов личной гигие-
ны, продуктов пита-
ния, строительных ма-
териалов, бутилиро-
ванной воды. Посиль-
ную помощь оказали и 
работники городских 
предприятий. На рас-
четный счет Красного 
Креста было перечис-
лено около 200 тысяч 

рублей. Более 80 ты-
сяч собрали чиновни-
ки администрации, а 
также депутаты и со-
трудники аппарата 
гордумы. Все они пе-
речислили одноднев-
ный заработок. 

Весь необходимый 
груз был доставлен в 
Крымск силами дими-
тровградских казаков.

От нас - добра "КамАЗ" 

В. Петроченко (слева)
и А. Барышев
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 июля, из деся-
тидневной команди-
ровки в Крымск вер-
нулись сотрудники 
пятой пожарной ча-
сти. Сразу по воз-
вращении всех чет-
верых водителей 
направили к пси-
хологам управле-
ния МЧС по Дими-
тровграду. Несмо-
тря на то, что они 
лишь разгребали 
завалы и откачива-
ли воду в зоне сти-
хийного бедствия, 
димитровградцам, 
как и положено в та-
ких ситуациях, при-
шлось пообщаться 
со специалистами. 
Насмотрелись по-
жарные за эти пол-
торы недели всяко-
го.  

Евгений Хусаинов, 
Фелуз Нуриахметов, 
Эмиль Хасанов и Де-
нис Самаркин - во-
дители-инструкторы. 
Им не привыкать ра-
ботать на  спецобору-
довании, приспосо-
бленном для откачки 
воды. Это уже не пер-
вая их командировка в 
зоны стихийных бед-
ствий за пределами 
региона. В прошлом 
году они выезжали в 
Мордовию, где туши-
ли лесные пожары. Но 
последствия наводне-
ния ликвидировали 
впервые. 

Списки
Из Димитровгра-

да ребята выехали в 
Ульяновск, а оттуда - в 
Пензу, где была сфор-
мирована колонна 
спецмашин Приволж-
ского Федерального 
округа. 12 июля они 
так же своим ходом 
отправились в Крас-
нодарский край. 

- До Крымска мы до-
ехали довольно бы-
стро, за двое с полови-
ной суток, - рассказа-
ли "МВ" пожарные. - 
Ехали почти без оста-
новок. Один води-
тель уставал, его сме-
нял другой. Из колон-
ны никуда нельзя бы-
ло отлучаться.

По приезде в 
Крымск спасатели 
разбили летний лагерь 

прямо в поле непода-
леку от города. Рабо-
тали они практиче-
ски без отдыха по 12-
14 часов в сутки, отка-
чивая воду с затоплен-
ных улиц Крымска. 

- Город представлял 
просто ужасное зре-
лище, - говорит Евге-
ний Хусаинов. - Дома 
разрушены, на улицах 
и в помещениях слой 
грязи, ила, кирпича, 
досок, вещей. Все это 
в жару ужасно пахло. 
И нам пришлось рабо-
тать в масках. 

Как признались по-
жарные, масштабы 
катастрофы, озвучен-
ные по центральным 
каналам, сильно за-
нижены. Погибших 
в Крымске было на-
много больше. Пона-
чалу в списках погиб-
ших числился всего 
171 крымчанин. 

- Когда мы прибыли 
на место, трупов в до-
мах и на улицах уже 
не было. Их всех похо-
ронили. Но наши кол-
леги из другой груп-
пы еще находили по-
гибших. Например, в 
одном из гаражей об-
наружили сразу семь 
трупов мужчин. И это 
не единичный случай. 
А ведь даже потом 
официальные списки 
погибших не пополня-
лись.

Последствия
По словам дими-

тровградцев, сами 
крымчане еще до кон-
ца не осознали глуби-
ну трагедии. Многие 
до сих пор находят-
ся в шоковом состоя-
нии. Часть жителей, 
побросав все, попро-
сту покинули город, 
уехав навсегда. Неко-

торые остались и все 
еще пытаются спасти 
нажитое. 

- Мародеров мы не 
видели. К счастью, 
они нам не попада-
лись, - отвечая на во-
прос корреспонден-
тов "МВ", заметили 
спасатели. - Может, 
они по ночам орудова-
ли. Мы не знаем.

По телевидению 
рассказывали, что в 
Крымске улицы в по-
рядок привели уже 
через две недели. Но, 
как рассказали "МВ" 
сотрудники ПЧ-5, ра-
боты в этом городе 
еще непочатый край. 
Почти метровый слой 
ила, который покры-
вает сейчас практиче-
ски весь Крымск, сам 
собой никуда не ис-
чезнет. И вывозить 
его придется не менее 
трех-четырех меся-
цев. А частные дома, 
которые больше все-
го пострадали от наво-
днения, вообще пред-
стоит отстраивать за-
ново. 

Большим неудоб-
ством для димитров-
градцев было отсут-
ствие воды. После 
трудной работы, падая 
с ног от усталости, они 
еще часами ждали, 
когда приедет спец-
машина, чтобы можно 
было помыться. А вот 
с питьевой водой про-
блем не было. Ее всем 
желающим раздавали 
почти на каждом пе-
рекрестке.

- Больше всего мы пе-
реживали за то, что не 
смогли искупаться в 
Черном море, - смеются 
пожарные. - Оно было 
от нас в 40 километрах. 
Просили у руководства 
съездить на маршрутке 
туда. Нам не разреши-
ли. Но дисциплина есть 
дисциплина. 

МАСШТАБЫ КАТАСТРОФЫМАСШТАБЫ КАТАСТРОФЫ
В КРЫМСКЕ ЗАНИЖЕНЫВ КРЫМСКЕ ЗАНИЖЕНЫ

Чтобы разгрести все завалы, понадобится не один месяц

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

(слева направо) Ф. Нуриахметов, 
Д. Самаркин, Э. Хасанов, Е. Хусаинов 
рады, что хоть чем-то помогли крымчанам

АНСАМБЛЬ арабского тан-
ца "Звезда Востока", воз-
раст участниц которого 
превышает 60 лет, завое-
вал три золотых медали на 
отборочном конкурсе для 
участия в церемонии от-
крытия Зимней Олимпиады 
2014 года.

Столь высоко жюри оцени-
ло сольную постановку  "Лин-
да", парный танец "Гамила" и 
шуточную хореографическую 
композицию "Газель". В резуль-
тате исполнительницы "танца 
живота" попали в число полу-
финалистов церемонии откры-
тия Олимпиады-2014. Оконча-
тельное решение - покажут ди-
митровградки свое искусство 
на главных состязаниях плане-
ты или нет - будет приниматься 
следующим летом. 

Программу помогала дове-
сти до совершенства основа-
тель этого танцевального на-
правления в городе Елена Шу-
валова.

Елена Васильевна недав-
но гостила в Димитровграде и 
подсказала немало новых при-
емов бельданса, что, по мне-
нию "звезд", и стало залогом 
их успеха. 

Кафе
Танцоры прибыли в Сочи 

за несколько дней до начала 
фестиваля. Хотели акклима-
тизироваться и более осно-
вательно  подготовиться. Но 
в тесных гостиничных но-
мерах было не развернуть-
ся. И тогда им в головы при-
шла великолепная идея - об-
ратиться за помощью к хо-
зяевам прибрежного кафе. 
Димитровградки предложи-
ли свои бесплатные услуги в 
качестве танцовщиц. И те со-
гласились. Никто и не ожи-
дал, что пенсионерки в вос-
точных нарядах станут в ито-
ге причиной ежевечерних 
аншлагов. 

- Людям нравились наши 
танцы. Они нам бисировали, 
интересовались, где еще нас 
можно увидеть, просили нау-
чить бельдансу. А в знак бла-
годарности буквально облива-
ли нас шампанским. Мы в нем, 
считай, искупались. А когда 
конкурс завершился, предло-
жили остаться и поработать 
уже за деньги, но в разных ка-
фе, - смеется руководитель ан-
самбля Светлана Дуванова. - 
Но дома нас ждали наши се-
мьи - мужья, дети и внуки. А 
так бы точно остались...

БАБУШЕК ИСКУПАЛИ
В ШАМПАНСКОМ

"Звезды Востока" уверены, что через два года откроют 
Зимнюю Олимпиаду

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото из архива С. Дувановой

НА ПРОШЛОЙ неде-
ле в мэрии состоя-
лось заседание то-
понимической ко-
миссии, на которой 
обсуждали письмо 
от некоммерческой 
организации "Мо-
лодежный ресурс-
но-информацион-
ный центр". 

Ребята предло-
жили переиме-
новать набереж-
ную Верхнего пру-
да в Димитровгра-
де в набережную 
художника Ника-
са Сафронова. Эта 

идея муссирует-
ся уже не первый 
год. В прошлом го-
ду с ней в админи-
страцию уже обра-
щался представи-
тель художника в 
Ульяновской обла-
сти Игорь Казан-
цев. Поначалу с не-
го даже потребо-
вали собрать под-
писи жителей, ко-
торые бы поддер-
живали эту затею. 
Он собрал. Но во-
прос долгое время 
вообще не подни-
мался и не решал-

ся. Теперь же при-
нято решение при-
влечь к обсужде-
нию вопроса о пе-
реименовании на-
бережной всех го-
рожан. Откликов 
ждут по телефо-
нам управления 
архитектуры и гра-
достроительства: 
2-73-89, 2-44-89. 
Можно отправить 
им письмо и по 
электронной по-
чте: ama.dim.arh@
dimitrovgrad.ru.

Кстати, сам Ни-
кас Сафронов в не-
скольких интервью 
- для общероссий-
ских и зарубежных 
СМИ - уже говорил 
о том, что в Дими-
тровграде одну из 
улиц хотят назвать 
его именем, и что 
он не против. Если 
это произойдет в 
ближайшее время, 
на торцах домов по 
улице Лермонто-
ва появятся новые 
баннеры с картина-
ми знаменитого ху-
дожника.

Никас согласен
стать набережной

Отцы и дети
выйдут на поле
26 ИЮЛЯ в Ульяновской 
области отметят регио-
нальный праздник - День 
отца, приуроченный ко 
дню рождения Ильи Нико-
лаевича Ульянова. В Ди-
митровграде его отпразд-
нуют дважды. 

В четверг торжества со-
стоятся во дворце бра-
косочетаний и библиоте-
ках города. А главный го-
родской праздник прой-
дет 2 августа в 16-й шко-
ле. Сюда пригласят луч-
ших родителей города, а 
также победителей кон-
курса детского рисунка по 
теме дня. Помимо концер-
та в программе праздни-
ка запланирован футболь-
ный матч между команда-
ми отцов и детей.

Юдинских
в мировом
каталоге

Д И М И Т Р О В Г Р А Д С К И Е 
художники мать и дочь 
Юдинских вернулись из 
Северной столицы с меж-
дународной выставки, ор-
ганизованной Всемирным 
фондом искусств и Санкт-
Петербургским творче-
ским союзом художников.

В проекте участвовали 
галереи и творцы прекрас-
ного из 40 стран. Их оцени-
вало жюри во главе с ака-
демиком Российской Ака-
демии художеств Иваном 
Казанским. Коллаж Ольги 
Юдинских "Встреча", вы-
полненный в технике жи-
вописного рельефа, за-
нял второе место. Настя, 
представившая работу 
"Милое создание", на ко-
торой изображен голубой 
слон, премий не получила. 
Но по итогам выставки бу-
дет выпущен каталог "Но-
вые имена в современном 
искусстве", в который вой-
дут работы и матери, и до-
чери. "Это для нас главная 
награда", - говорит Ольга 
Александровна.

Словесная
дуэль

В ВЫСТАВОЧНОМ зале 
"Радуга" 20 июля впервые 
в Димитровграде состоял-
ся городской Поэтический 
ринг, организатором кото-
рого стала писательская 
организация "Слово". 

В состязании приняли 
участие и стар и млад. Са-
мому старшему участни-
ку было 70 лет, а младшей 
- регине Ермаковой - все-
го пять. Борьба проходила 
в несколько раундов, как и 
положено на ринге. Глав-
ными судьями были зри-
тели, голосовавшие с по-
мощью карточек. 

По условиям конкурса, 
авторы читали свои стихи 
о природе, о любви, а так-
же гражданскую лирику. В 
финале Лидия Степанова 
и Светлана Зазимко, кото-
рым надлежало сочинить 
экспромт, набрали одина-
ковое число голосов и по-
делили первое место. Им 
вручили денежные призы 
- по 1250 рублей. Два по-
луфиналиста - Инна Гаак и 
Павел Дубровский - полу-
чили по 500 рублей. 

Лидия Степанова

Скоро у этой "акватории" 
появится новое название
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МЕЖРАЙОННЫМ след-
ственным отделом за-
кончено расследова-
ние громкого заказ-
ного убийства призе-
ра чемпионата мира по 
греко-римской борьбе 
32-летнего Владимира 
Зуйкова. В девять ча-
сов вечера 20 февра-
ля возле дома №29 по 
проспекту Автострои-
телей прогремели два 
выстрела. Владимира 
обнаружили сидящим 
в его собственной ма-
шине марки "Вольво" 
с простреленной голо-
вой. Вскоре неподалеку 
был найден обрез охот-
ничьего ружья. А спу-
стя двое суток, когда 
тело погибшего преда-
вали земле, задержа-
ли убийцу - 50-летнего 
киллера Юрия М-на, ко-
торый вывел следствие 
на заказчика – 56-лет-
него Петра П-на. 

22 тома уголовного де-
ла направлены в област-
ной суд. В ближайшее 
время П-н и М-н пред-
станут перед судом.  

Квартира
По версии следствия, 

все началось пять лет на-
зад. Владимир решил ку-
пить дом рядом с родо-
вым гнездом в Бригади-
ровке, где жили его ро-
дители. Чтобы по при-
езде с семьей на малую 
родину не стеснять ма-
му и отца. Соседка Зуй-
ковых согласилась про-
дать участок. Сговори-
лись и о цене. Но воз-
никла одна проблема. У 
бабушки вот уже год не 
продавалась двухком-
натная квартира в Дими-
тровграде. "Поможешь 
ее продать и сразу дом 
тебе продам", - сказала 
соседка. 

Зуйков выяснил, что 
пенсионерка заключила 
договор о продаже квар-
тиры с агентством не-
движимости "Флагман". 
Риэлторы целый год во-
дили сельчанку за нос, 
жалуясь, что никак не 

уходит ее жилье. Но Вла-
димир провел собствен-
ное расследование и вы-
яснил, что квартира уже 
давно принадлежит дру-
гим людям, купившим ее 
почти сразу после того, 
как она была выставлена 
на продажу. Вот только 
прежняя хозяйка с этого 
ни копейки не получила. 

Борец решил встре-
титься с хозяйкой "Флаг-
мана" Еленой Прытко-
вой (в 2008 году она была 
осуждена на 3,5 года за 
мошенничество - ред.), 
чтобы заставить ее от-
дать старушке деньги за 
ее квартиру. На встречу 
дама пришла не одна. 

- Прыткова пришла на 
разговор вместе с Пе-
тром П-м, - рассказал 
"МВ" и.о. руководите-
ля МСО Сергей Рябцев. 
- Представила его как 
свою "крышу". Офици-
ально П-н числился во-
дителем-охранником 
другого агентства недви-
жимости - "Шанс". Но 
в определенных кругах 
его знали совсем по дру-
гим «заслугам». 

П-н якобы заявил, что 
деньги никто возвра-
щать не собирается. Но 
это нисколько не сму-
тило Зуйкова. Борец за 
справедливость, Влади-
мир отступать не соби-
рался. И вскоре он та-

ки заставил риэлторов 
вернуть бабушке при-
читавшиеся ей полтора 
миллиона рублей. Такой 
расклад черным риэлто-
рам явно пришелся не 
по вкусу. В Димитров-
граде быстро распро-
странились слухи о том, 
что спортсмен помог об-
манутому клиенту. Это 
был прецедент. За защи-
той к нему могли обра-
титься и другие потер-
певшие. 

Для мошенников, об-
лапошивавших сограж-
дан на операциях с не-
движимостью, Зуйков 
стал врагом номер один. 
И П-н, потерявший на 
отмененной сделке поч-
ти  полмиллиона рублей, 
решил его убрать.  

П-н занялся сбором 
информации о Зуйко-
ве, выясняя распорядок 
его жизнедеятельности, 

наиболее часто посеща-
емые места и использу-
емые средства передви-
жения. На это ушло поч-
ти три года.  

Киллер
В конце 2010 года П-н 

встретился со своим дав-
ним приятелем - Юрием 
М-ым, с которым когда-
то отбывал срок за гра-
беж. Когда П-н предло-
жил корешу 50 тысяч ру-
блей за устранение Зуй-
кова, М-н согласился не 
задумываясь. Новояв-
ленный киллер нуждал-
ся в деньгах, поскольку 
нигде не работал. С ян-
варя 2011 года за Зуйко-
вым началась чуть ли не 
ежедневная слежка. К 
тому времени П-н при-
обрел на черном рынке 
обрез охотничьего ру-
жья марки "ИЖ" и па-
троны 12-го калибра с 
картечью. 

- Заказчик даже выез-
жал с киллером в поле 
пристреливать оружие 
и вместе с ним следил за 
Зуйковым, - продолжает 
Сергей Васильевич. - А 
в день преступления он 
лично привез киллера к 
дому жертвы и ждал его 
на соседней улице. 

Вечером 20 февраля 
2011 у дома Зуйкова бы-
ла организована заса-

да. Увидев вышедшего 
из подъезда и севшего 
в собственный автомо-
биль борца (он спустил-
ся случайно - хотел про-
греть мотор), М-н вы-
бежал из подвала и рас-
стрелял Зуйкова в упор. 
Позже убийца выкинет 
обрез в мусорный кон-
тейнер неподалеку от 
места преступления, но 
не успеет стереть все 
свои отпечатки. По ним 
оперативники на него и 
выйдут. 

М-н, поняв всю се-
рьезность своего по-
ложения, не стал отри-
цать вину и написал яв-
ку с повинной. Имен-
но его показания легли 
в основу обвинительно-
го заключения. Убийца 
рассказал, кто ему зака-
зал Зуйкова. Следствию 
предстояла кропотли-
вая работа по выясне-
нию мотивов престу-
пления и причастности 
П-на к заказному убий-
ству. Хотя сам обвиняе-
мый до сих пор отрица-
ет все обвинения в свой 
адрес. По словам Петра 
П-на, таким образом ему 
самому отомстили за 
взятие группы сотруд-
ников госнаркоконтро-
ля, недавно осужденных 
за ряд тяжких корруп-
ционных преступлений, 
где заказчик убийства 
Зуйкова проходил по-
терпевшим. Но эти об-
стоятельства не нашли 
своего подтверждения в 
ходе расследования. 

Сейчас П-ну предъ-
явлено обвинение в ор-
ганизации убийства 
по найму и незакон-
ном приобретении ог-
нестрельного оружия. 
Юрий М-н обвиняется 
в убийстве и умышлен-
ном повреждении чужо-
го имущества, повлек-
шем причинение значи-
тельного материального 
ущерба. 

- По данным статьям 
уголовного кодекса обо-
им подозреваемым мо-
жет грозить пожизнен-
ное наказание, - добавил 
Сергей Рябцев.

ЗУЙКОВА ЗАКАЗАЛИ ЗУЙКОВА ЗАКАЗАЛИ 
ЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫ
Призера чемпионата мира убили за то, что он помог обманутому клиенту

Спортсмена похоронили на его родине - в Бригадировке

В. ЗуйковВ. Зуйков

Петр П-н

ИРИНА КОЛОГРЕЕВА, 
фото автора

20 ИЮЛЯ в ЦКиД "Восход" про-
шло торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 30-летию 
со дня открытия исправитель-
ной колонии №10. На праздник 
пришли как действующие со-
трудники, так и ветераны под-
разделения. 

В начале программы при-
шедшим был показан фильм с 
основными вехами становле-
ния "десятки". В свое время 
заключенными были постро-
ены сельскохозяйственный 
техникум, фабрика "Олимп", 
кинотеатр "Мелекесс", про-
изводственные здания 
ДААЗа и многое другое. С раз-
валом СССР начались трудно-

сти и у исправительных учреж-
денй. Чтобы хоть как-то вы-
жить, в "десятке" открыли свое 
производство - деревообра-
батывающее, строительное, 
швейное и автокомпонентов. 

Что касается знаменито-
стей, то тут особо "похвастать-
ся" некем. 

- "Рядовые" грабители, во-
ры и убийцы сидят и сидели, 
- рассказал "МВ" бывший на-
чальник "десятки" Виталий Са-
марин. - Был в начале лихих 
90-х у нас один беглец - Паш-
ка-цыган по фамилии Рома-
новский. Так он аж два раза бе-
жал из колонии. Юркий был. 
По стенам лазил, как паук. Но 
его все равно ловили и снова 
сажали.

Теперь, считает нынешний 
начальник колонии Валерий 

Москальонов, не убежишь. Си-
стема безопасности в подве-
домственном ему учреждении 
на высочайшем уровне. Управ-
ление ФСИН занимается мо-
дернизацией, появляются до-
полнительные видеофиксато-
ры, датчики движения и про-
чее. 

- Так что и мышь не про-
скользнет, - говорит Валерий 
Николаевич. 

В этот вечер отметили самых 
достойных почетными грамо-
тами федеральной службы ис-
полнения наказаний, главы го-
рода. С десяток сотрудников 
получили очередные звания и 
премии в честь юбилея. В зале 
также прозвучало, что с 2013 
года колония поменяет режим 
со строгого на общий. А это оз-
начает, что отсиживать срок 

здесь будут и осужденные за 
незначительные преступления 
- кражи, хулиганство и прочее.

И паук не пролезет

Многим сотрудникам 
присвоили очередные 
звания

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Педофил
отрицает вину
УЛЬЯНОВСКИЙ областной суд 
приступил к слушаниям громко-
го уголовного дела, возбужденно-
го в отношении 36-летнего реци-
дивиста Дмитрия К. Выездные за-
седания проходят еженедельно в 
закрытом режиме в здании Меле-
кесского районного суда. 

К. инкриминируется покушение 
на изнасилование малолетнего 
ребенка, изнасилование молодой 
женщины и пять разбойных напа-
дений. Все это произошло осенью 
прошлого года. Тогда подозревае-
мого поймали в квартире его граж-
данской супруги на улице Куйбы-
шева. По версии следствия, за 
день до этого преступник напал на 
девятилетнюю девочку, которая 
возвращалась домой из школы. В 
подъезде попытался надругать-
ся над ней. Но кто-то его спугнул. 
Убегая, преступник оставил в лиф-
те свои отпечатки, по которым его 
и вычислили. 

К. оказался давним знакомым 
стражей порядка. Общий стаж его 
отсидки составляет 21 год. Пер-
вый раз он попал на зону в 15-лет-
нем возрасте. С тех пор на свобо-
де он проводил от силы два-три 
месяца и вновь оказывался в 
СИЗО, а затем на зоне. Сидел за 
кражи, грабежи. 

С самого начала суда К. отрицал 
свою вину в покушении на изна-
силование несовершеннолетней. 
Мол,  на этапе доследственной 
проверки девочка его не опозна-
ла. А значит, ничего не было. Но, 
как выяснилось, уже в ходе рас-
следования уголовного дела она 
все же опознала напавшего на нее 
человека. И им оказался именно 
Дмитрий К. Все остальные постра-
давшие прямо указывают на К. 
И здесь его защите придется не-
легко. По совокупности деяний 
подсудимому светит более десяти 
лет колонии.

Авто остановила
опора
16 ИЮЛЯ в шестом часу вечера в 
Русском Мелекессе 28-летний Де-
нис Г. на своей "Волге" протара-
нил газовую опору. По счастливой 
случайности аварии на газовых 
сетях не случилось.  

В этот день Денис вместе со 
своими друзьями - братьями Де-
нисом и Дмитрием Т. - решил по-
кататься на машине. И это при 
том, что Г. был лишен прав. В пути  
водитель не смог удержать "Вол-
гу" на дороге и врезался в газо-
вую опору. Все трое молодых лю-
дей получили легкие телесные по-
вреждения. Медицинскую помощь 
им оказали прямо на месте. 

Сбил двух девушек
В ДЕВЯТЬ часов вечера в пятни-
цу, 20 июля, на улице Гончарова 
45-летний Александр К. на своей 
"Приоре" сбил двух девушек. 

16-летняя Виктория А. и 20-лет-
няя Валерия Б. переходили доро-
гу в неположенном месте, вдали 
от "зебры". Водитель не сумел во-
время остановиться, когда девуш-
ки, по его словам, внезапно воз-
никли на дороге. К счастью, они 
пострадали не сильно - отдела-
лись ссадинами и ушибами.

Наш побил
французов
НА СОВЕРШЕННО безлюдном пе-
рекрестке улиц Гагарина и Куйбы-
шева в половине второго ночи в 
воскресенье, 22 июля, случилась 
тройная авария. "Восьмерка", за 
рулем которой находился 21-лет-
ний Владимир К.,  выехала на пе-
рекресток на красный цвет, стол-
кнулась с "Рено Сандеро" и "Рено 
Логан". В результате пострадали 
сам виновник аварии и водитель 
"Сандеро".

Авария произошла 
на пустынной улице
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Французские шторы
ФРАНЦУЗСКИЕ шторы - яркий пример 
строгого классического стиля. Им при-
суща представительность, солидность, 
некоторая торжественность и даже те-
атральность. Но все же они не лишены 
французского обаяния и шика. Француз-
ские шторы чем-то напоминают австрий-
ские. Существенным отличием являет-
ся то, что французские шторы всегда со-
браны - и в опущенном, и в поднятом по-
ложении. Отлично смотрятся шторы, до-
полненные ламбрекеном и портьерами. 
Это придает комнате торжественности. 
Спальня, украшенная шторами с кокет-
ливым рисунком, будет создавать непри-
нужденный, романтический эффект.

РЕКЛАМА 

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар-
ность близким, родным, одноклассни-
кам, друзьям, знакомым, соседям за ма-
териальную и моральную помощь в ор-
ганизации похорон дорогого сына, отца, 
брата Краева Геннадия Николаевича.

Мама, близкие, родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ООО "ГОРОДСКОЕ са-
нитарное хозяйство" 
осуществляет деятель-
ность по сбору и транс-
портированию отхо-
дов, включая крупно-
габаритный мусор. На 
1 июня 2012 года за-
долженность насе-
ления, проживающе-
го в частном жилом 
секторе города, по 
оплате услуг по сбо-
ру и транспортирова-
нию отходов состав-
ляет 1574246 рублей 
96 копеек. Основное 
количество должни-
ков проживает в Цен-
тральной части горо-
да. Так, на улице 3 Ин-
тернационала прожи-
вает 58 человек, име-
ющих такую задолжен-
ность на сумму 30189 
рублей 21 копейка. На 
Комсомольской - 60 
человек с суммой дол-
га 37138 рублей 9 ко-
пеек, улице Кулькова 
- 63 человека и их  за-
долженность 44948 ру-
блей 51 копейка, ули-
це Куйбышева - 123 
человека с неплате-
жами на сумму 68891 
рубль 53 копейки. Об-
щая сумма задолжен-
ности по Центрально-
му району города со-
ставляет 1112418 ру-
блей 75 копеек. За-
долженность жителей 
частного жилого сек-
тора в Первомайском 
районе города, в кото-
рый входят улицы Сен-

ная, 2 Пятилетка, Кре-
стьянская, Свердлова, 
Яшнева,  Донская, За-
падная и другие, со-
ставляет 342046 ру-
блей 14 копеек. Задол-
женность проживаю-
щих в Западном райо-
не города за вывоз бы-
товых отходов от част-
ного жилого фонда со-
ставляет 119782 рубля 
7 копеек.

В соответствии со 
ст. 153, 154 Жилищно-
го кодекса Российской 
Федерации, граждане 
обязаны своевремен-
но и полностью вно-
сить плату за жилое по-
мещение и коммуналь-
ные услуги, в которую 
входит плата за вывоз 
бытовых отходов.

Согласно п.9 ст.155 
Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции, собственники жи-
лых домов оплачива-
ют услуги по их содер-
жанию, а также вносят 
плату за коммуналь-
ные услуги.

С лицами, имеющи-
ми задолженность, ве-
дется претензионно-
исковая работа. Ис-
ковые заявления на-
правляются в суд. По-
сле вынесения суда-
ми решений о взыска-
нии происходит вы-
дача исполнительных 
листов, которые на-
правляются в службу 
судебных приставов. 
Судебные приставы в 

случае неуплаты долга 
вправе наложить арест 
на имущество должни-
ка. С начала года в суд 
направлено 119 иско-
вых заявлений. 86 из 
них рассмотрены. Ис-
полнительные листы 
направлены судебным 
приставам. В настоя-
щее время подготов-
лены и подлежат на-
правлению в суд 54 
материала на жите-
лей, проживающих по 
улицам 50 лет Октября 
и Аблова. 

Количество мусора 
увеличивается с каж-
дым годом. Из денеж-
ных средств, опла-
чиваемых населени-
ем, происходит закуп-
ка ГСМ, ремонт и уста-
новка новых контей-
нерных ограждений, 
ремонт техники. В слу-
чае отсутствия опла-
ты  деятельность пред-
приятия может быть 
приостановлена. Не-
очистка территории 
от мусора доставит 
огромные неудобства 
жителям города, а так-
же повлечет неблаго-
приятную санитарно-
эпидемиологическую 
ситуацию. 

Уважаемые жители! 
Сегодня нужна под-
держка и понимание, 
прежде всего, от ВАС. 
Убедительно просим 
погасить имеющуюся 
задолженность за вы-
воз мусора.

Общество с ограниченной
ответственностью

"Городское санитарное хозяйство"

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМИРУЕТ

СЕРДЕЧНО благода-
рим администрацию 
Мелекесского райо-
на, ООО "ДЗС", со-
трудников цеха № 80, 
начальника цеха Ан-
дрея Борисовича Ива-
нова, близких, зна-
комых и всех тех, кто 
оказал материальную 
и моральную помощь 
в организации похо-
рон любимого сына, 
мужа, брата, отца Ви-
талия Александрови-
ча Кологреева.

Мать, отец, жена, 
сын и все родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

РЕКЛАМА.

Показатели, подлежащие раскрытию, в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии ООО "ДИКОМ" второй квартал 2012г.

Инвестиционная программа отсутствует.   

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

В ЛАТВИЙСКОМ 
городе-курорте 
Юрмале сегодня 
открывается 11-й 
международный 
конкурс молодых 
исполнителей по-
пулярной музы-
ки "Новая волна 
2012". В этом го-
ду в смотре при-
мут участие 16 ис-
полнителей из 14 
стран.

Подготовка к кон-
курсу началась бо-
лее недели назад. 
Участники заранее 
прибыли в Юрма-
лу, где ежедневно 
с утра и до вечера 
репетировали свои 
номера под руко-
водством неизмен-
ного режиссера-по-
становщика фести-
валя Александра 
Ревзина.

Кроме того, кон-
курсанты, орга-
низаторы, а так-
же представители 
посольств стран-
участниц порабо-
тали над созданием 
эскиза барельефа 
"Новой волны". Эта 
акция проводится 
уже четвертый год 
подряд под эгидой 
ЮНЕСКО.

Ежегодный му-
зыкальный смотр 
начнется для ве-
дущих россий-
ских и зарубежных 
эстрадных испол-
нителей с тради-
ционного прохода 
по зеленой ковро-
вой дорожке. По-
сле этого будет от-
крыта новая звез-
да на "Аллее звезд", 
где уже представ-
лены сопредседате-
ли жюри Раймонд 
Паулс и Игорь Кру-
той и конкурсанты 
прошлых лет. За-
тем состоится гала-
концерт, в качестве 

специального гостя 
на который пригла-
шен Том Джонс.

На Привокзаль-
ной площади в цен-
тре Риги в этом го-
ду обещают дать 
серию бесплатных 
концертов, на ко-
торых выступят 
участники преды-
дущих конкурсов и 
известные артисты. 
На набережной в 
центре латвийской 
столицы в рамках 
фестиваля состо-
ится ночная диско-
тека с участием ли-
деров российской 
поп-сцены.

В Юрмале также 
запланированы тра-
диционный турнир 
по пляжному фут-
болу между коман-
дами ведущих пред-
ставителей шоу- 
бизнеса и участни-
ков "Новой волны" 
и теннисное сорев-
нование звезд кон-
курса с професси-

ональными спорт-
сменами.

В 2012 году призо-
вой фонд конкурса 
составляет 100 ты-
сяч евро и распре-
деляется следую-
щим образом:

1 место - "Хру-
стальная волна", ди-
плом победителя и 
денежная премия 
в размере 50 тысяч 
евро;

2 место - "Хру-
стальная волна", ди-
плом победителя и 
денежная премия 
в размере 30 тысяч 
евро;

3 место - "Хру-
стальная волна", ди-
плом победителя и 
денежная премия 
в размере 20 тысяч 
евро.

Также вручают-
ся призы в следу-
ющих категориях: 
приз зрительских 
симпатий - диплом 
победителя и цен-
ный приз "Брилли-

антовая волна" от 
компании "Смолен-
ские бриллианты" 
(победитель опре-
деляется по итогам 
SMS-голосования 
в концертном зале  
"Дзинтари", SMS-
голосования ради-
ослушателей и те-
лезрителей в инте-
рактивном режи-
ме сайта конкур-
са); приз Юрмаль-
ской городской ду-
мы; приз канала 
"Муз-ТВ".

Именины
Сопредседатель 

жюри конкурса, 
композитор Игорь 
Крутой и первый 
десант звезд музы-
кального праздни-
ка прибыли в Ри-
гу 23 июля. Игорь 
Яковлевич приле-
тел в Латвию из 
Монте-Карло вме-
сте с супругой Оль-
гой, старшей доче-
рью, певицей Вик-
торией, и младшей 
дочкой Сашень-
кой. Композитор 
признался, что рас-
считывает на хоро-
шую погоду и то, 
что конкурсанты за 
две недели много-
му научились. В от-
вет на вопрос, что 
он хотел бы полу-
чить в подарок на 
день рождения, ко-
торый 29 июля тра-
диционно отмечает 
в Юрмале, Крутой 
ответил: "Общение 
с друзьями".

Ольга Крутая рас-
сказала, что в этом 
году она и ее су-
пруг в Риге с удо-
вольствием подарят 
свои автографы же-
лающим приобре-
сти духи их общей 
парфюмерной ли-
нии OKKI.

НАКРОЕТ "НОВОЙ ВОЛНОЙ" НАКРОЕТ "НОВОЙ ВОЛНОЙ" 

В Юрмале Игорь Крутой отметит 
и свой день рождения

ВЫСОКОКОЛКОВ-
СКОЙ сельской би-
блиотеке на прошлой 
неделе исполнилось 
60 лет. 

Поздравить юбиля-
ра пришли сказочные 
герои - Королева книг, 
Почтальон Печкин, 
Пеппи Длинный Чу-

лок, Принцесса на го-
рошине и Баба-яга. В 
день празднования са-
мым верным и предан-
ным читателям вручи-
ли книги. В номина-
ции "Ума палата" как 
самая эрудированная 
награждена Антонина  
Ишмаева, в номинации 

"Пчелка" - Татьяна Ал-
карева, которая всегда 
готова помочь библио-
теке в любом начина-
нии. В номинации "Са-
мая удивительная и не-
повторимая семья" от-
метили сразу две ячей-
ки общества - семьи 
Ушаевых и Ершовых.

Юбиляров поздравил почтальон Печкин

САНИТАРНЫЕ 
ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3W35W75, 

8W927W820W30W87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
W дератизация (профилактические истребитель-
ские  мероприятия, работы по снижению численно-
сти грызунов);
W 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.

РЕКЛАМА 
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Афиша
КИНОТЕАТР

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
25 июля

"Ледниковый период 4". 
Анимация.

"Новый человек-паук". 
Фантастика.

"Солдат удачи". Боевик.
Телефон 3-15-86.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
ЦКИД "ВОСХОД"

29 июля
К Дню Военно-Морского 

флота.
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 го-
рода.

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

Отчетная выставка детской 
школы-студии "Старт".

Фотовыставка М.Шевченко.
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
До 29 июля - выставка эк-

зотических животных "Мир 
джунглей" (Дагестан).

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

 "Купеческая лавка" 
 "Из прошлого посада Меле-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Жана 

Оноре Фрагонара, Клода Мо-
не, Леонардо да Винчи

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

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

АКТЕР Павел Прилуч-
ный сейчас находится 
на пике популярности 
и снимается сразу в 
нескольких телесери-
алах и полнометраж-
ных картинах. Один 
из его новых проектов 
- городское фэнтези 
"Темный мир: Равно-
весие", где герой При-
лучного не только бо-
рется со злом, но и 
оказывается в центре 
непростой любовной 
истории. 

- Павел, не так давно 
в интервью вы говори-
ли о том, что избегаете 
играть героев-любовни-
ков, но в фильме "Темный 
мир: Равновесие" ваш ге-
рой оказывается в си-
туации любовного тре-
угольника. Получает-
ся, лирическая тема все-
таки вам интересна?

- Просто я подустал от 
образа героя-любовни-
ка. Гораздо интереснее 
играть характерные ро-
ли: каких-нибудь зануд, 
ботаников, аутистов… 
Женщину хотел бы сы-
грать… То есть хочет-
ся разнообразия, экспе-
риментов. Мне нравят-
ся и образы, для которых 
можно придумать что-то 
новое. Но я рад, что ме-
ня утвердили на глав-
ную роль в "Темном ми-
ре". Это настоящий ро-
мантический фильм. Он 
не о каком-то загадочном 
Темном мире, а об отно-
шениях. 

- А от фэнтези и ми-
стики не устали?

- Нет, фэнтези всег-
да интересно. Более то-
го, сейчас я работаю еще 
над одним фэнтези-про-
ектом. Но пока разгла-
шать тайну не могу. Кон-
трактом запрещено. 

- А какая из ролей вам 
дороже всего? Может, 
в "Геймерах" или в коме-
дийной "Моей безумной 
семье"? Или в сделавшей 
вас знаменитым "Закры-

той школе"?
- Я не зацикливаюсь 

на том, что уже сделано. 
Например, недавно сы-
грал комедийную роль 
в фильме "Невидимки", 
который продюсирует 
Ренат Давлетьяров. Так-
же сейчас готовится про-
ект Первого канала "Но-
вогодний переполох". 
Мы там работаем в паре 
с Нонной Гришаевой, и 
я играю стилиста, кото-
рый всем кажется геем, 
и только в конце фильма 
становится ясно, что это 
не так. Есть у меня еще 
один интересный проект 
- "Дело чести", тоже для 
Первого канала. Это ки-
но, похожее на "Брига-
ду", снятое именно в ее 
стиле. Там замечатель-
ные актеры: братья  Ча-
довы, Жижикин… Мне 
безумно нравится стиль 
90-х, нравится жаргон… 
У меня  в этом проек-
те тоже необычная роль, 
ничего подобного я рань-
ше не играл: убийца-чи-

стильщик, человек без 
эмоций.

- Вы активно общае-
тесь в социальных сетях 
со своими поклонниками, 
в "Твиттере" например… 

- Да нет у меня никако-
го микроблога в "Твитте-
ре"! Это какие-то клоны 
сетевые. Не знаю, что де-
лать со всеми этими фей-
ками и как их закрыть. 
Они похожи на настоя-
щие?

- Да, у них много под-
писчиков…

- Я уже замучился бо-
роться со всем этим де-
лом… Моим друзьям вся-
кие фейки пишут, назна-
чают встречи, а я потом 
извиняюсь, объясняю… 
Вот что мне делать?

- Может, стоит заве-
сти настоящий аккаунт 
в "Твиттере"?

- У меня нет на это вре-
мени, да и интереса. Я за-
регистрирован "ВКон-
такте", но мне нужен ак-
каунт только для того, 
чтобы смотреть видео. 

У меня там замечатель-
ное портфолио. Девчон-
кам, которые занимают-
ся администрировани-
ем моей группы, надо па-
мятник ставить: они пер-
выми выкладывают уни-
кальные фотографии и 
видео, которых нет боль-
ше нигде. Все интерес-
ное, что происходит со 
мной, благодаря админи-
страторам моей группы, 
есть "ВКонтакте". Там 
есть, например, очень 
качественные музыкаль-
ные ролики, которые де-
лают мои поклонники, не 
имея при этом никакого 
специального образова-
ния. Конечно, мне инте-
ресно и важно все это от-
слеживать.

- То есть сами вы вир-
туального общения с по-
клонниками не ведете?

- Ну, иногда что-то пи-
шу. Например, поздрав-
ляю с праздниками.

- Павел, многие до сих 
пор не верят в то, что вы 
с актрисой Агатой Му-

цениеце поженились, так 
как это событие практи-
чески не освещалось прес-
сой. Почему решили сы-
грать свадьбу тайно? 

- Мы не пытались ни-
чего скрывать и не скры-
вали. Мы просто об этом 
не говорили. Меня ко-
робит жизнь напоказ и 
наши звезды, которые 
кричат: "Смотрите, ка-
кие мы классные и как 
мы классно целуемся!" 
или "Я гей!". Считаю, 
что личная жизнь долж-
на принадлежать толь-
ко тебе, поэтому она так 
и называется. Свадьба - 
это семейная история, а 
не пиар-кампания. У нас 
была скромная свадьба. 
Мы пригласили шесть 
человек, посидели и ра-
зошлись. Получился 
праздник для себя, а не 
для гостей, считаю, что 
свадьба и должна быть 
именно такой. В общем, 
у нас все хорошо, но в 
свою жизнь мы посто-
ронних не пустим.

ПРИЛУЧНЫЙ ВОШЕЛ В "БРИГАДУ"ПРИЛУЧНЫЙ ВОШЕЛ В "БРИГАДУ"
ЮЛИЯ ШЕРШАКОВА

СРАЗУ после на-
значения на новую 
должность Анато-
лий Лысенко за-
явил, что Обще-
ственное телевиде-
ние заработает не 
раньше весны 2013 
года. Ранее сооб-
щалось, что новое 
ТВ должно появить-
ся в январе. 

После распоря-
жения о назначе-
нии Лысенко ген-
директором на сай-
те Кремля появился 
и указ о составе со-
вета. В него вошли 
25 человек, среди 

которых несколько 
телеведущих (Сер-
гей Минаев, Влади-
мир Соловьев, Свя-
тослав Бэлза, Юрий 
Вяземский, Тимур 
Кизяков), писа-
тель Дарья Донцо-
ва, главный редак-
тор газеты "Завтра" 
Александр Проха-
нов, доктор Лео-
нид Рошаль, быв-
ший председатель 
Госдумы Генна-
дий Селезнев, быв-
ший президент Та-
тарстана Минтимер 
Шаймиев и другие 
известные люди.

Создание обще-
ственного телеви-
дения - одна из ини-
циатив, поддержан-
ных бывшим пре-
зидентом Дмитри-
ем Медведевым. 
Это ТВ будет отли-
чаться от других ка-
налов тем, что госу-
дарство не должно 
будет вмешивать-
ся в политику теле-
канала, а сам теле-
канал будет финан-
сово независим - он 
не будет финанси-
роваться напрямую 
ни государством, ни 
частным бизнесом. 
Кроме того, на нем 
не будет рекламы.

Анатолий Лысен-
ко работает на рос-
сийском (совет-
ском) телевиде-
нии с 1959 года, с 
1987 года он руко-
водил программой 
"Взгляд", а в кон-
це 2000-х занимал 
должность пред-
седателя комите-
та по телекоммуни-
кациям и средствам 
массовой информа-
ции правительства 
Москвы.

Кажется, их счастье будет вечным

Лысенко - глава ОТ

Раскроют секреты
Мэрилин Монро

11 СЕНТЯБРЯ в 21:00 на телека-
нале DIVA Universal, одном из ка-

налов сети Universal Networks 
International, состоится премье-

ра популярного американского 
сериала "Жизнь как шоу". В ос-
нове сюжета лежит история та-

лантливой девушки, которая 
мечтает стать популярной певи-

цей и блистать на Бродвее.  Оби-
вая пороги многочисленных ка-

стингов, героиня уже почти отча-
ивается осуществить свою меч-

ту. Но тут ей на выручку прихо-
дит бесподобная дива Голливу-
да Мэрилин Монро. Вернее - ее 

жизнь, превращенная в шоу.
Телеканал приглашает зрителей 

вспомнить звезду 5 августа. В этот 
день, 50 лет назад, ее не стало. 

Она всегда знала, что шоу должно 
продолжаться. Возможно, именно 
поэтому ее гибель до сих пор оку-
тана тайной, а многие скелеты так 

и хранятся в гардеробной.

Анатолий Лысенко

САРА Джессика Паркер сыгра-
ет сотрудницу журнала Vogue 
в сериале "Лузеры" (ориги-
нальное название - "Glee"). 

Как заявил Иэн Бреннан, 
один из создателей и продюсе-
ров сериала, героиня Паркер в 
"Лузерах" будет управлять сай-
том Vogue.com. Согласно сю-
жету, двум ключевым персо-

нажам - Рэйчел и Курту - пред-
стоит встретиться с ней в Нью-
Йорке. Бреннан охарактеризо-
вал героиню Паркер как "вы-
мотанную работой, эксцен-
тричную и смешную". Предпо-
лагается, что актриса снимется 
в нескольких эпизодах, однако 
их число не уточняется.

Сериал "Лузеры" выходит в 
эфир на канале Fox с мая 2009 
года. По состоянию на сегод-
няшний день зрителям уже 
успели представить три сезона, 
включающих в общей сложно-
сти 66 эпизодов. В апреле 2012 
года сериал продлили на чет-
вертый сезон - именно в нем и 
появится Паркер.

Сара Джессика Паркер по-
лучила широкую известность 
благодаря главной роли в те-
лесериале "Секс в большом го-
роде". Она также снималась 
в двух полнометражных сик-
велах к этому сериалу. Кро-
ме того, актриса была занята в 
фильмах "Полет навигатора", 
"Эд Вуд", "Марс атакует!", "Су-
пруги Морган в бегах" и "Я не 
знаю, как она делает это".

САРА ДЖЕССИКА
ПАРКЕР В VOGUE

Сара Джессика Паркер
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 Похудей 

со звездой
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 НЯНЬКИ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 ДЕТИ 

ШПИОНОВ 2. 
ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД

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
02.50 УИЛЛАРД
4.50 Школа ремонта 
5.50 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

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

Третий сорт
8.30 Живая тема. 

Неравный брак
9.30 Новости 24
10.00 АМЕРИКАН-

СКИЕ ГЕРОИ
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 Обманутые

наукой. 
Прикоснуться
к чуду

*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 САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА
1.20 УЗКАЯ ГРАНЬ
3.10 КГБ 

В СМОКИНГЕ
*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 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
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Дачный ответ
2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал Что 
новенького, 
Скуби Ду?

8.00 Сериал
СВЕТОФОР

8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Сериал

КАРАМЕЛЬ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 Сериал

МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 Серил

ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм БАЗА
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 АМАЗОНКИ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ

0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

СВОБОДУ 
ПОПУГАЮ!

2.10 Фильм 
ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-4

3.55 Фильм 1814
4.50 Мультфильмы
5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
Игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

САНТА 
ЛЮЧИЯ

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм 
СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 20.25 БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Полиглот
12.50 Эволюция
13.55 Секреты 

старых 
мастеров

14.10 Спектакль 
СТРАНИЦА 
ЖИЗНИ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Фильм
МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ

16.45 Док. фильм
17.15 И. Брамс. 

Концерт №2 
8.10 Как создавались 

империи
19.00 Секретные 

физики
19.30 Новости 

культуры
19.45 Белая 

гвардия. 
Сериал и его 
создатели

21.15 Док. фильм
22.00 Подростки 

и родители
22.30 Опера 

БОГЕМА. 
Прямая 
трансляция 
из Зальцбурга

1.00 Док. фильм
1.30 Док. фильм

5.00 12.00 Олимпий-
ские игры

10.55 Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

13.00 Олимпийские 
игры 
Плавание

14.25 Олимпийские 
игры 
Волейбол 
Женщины
Россия -
Алжир

15.50 Олимпийские 
игры

18.25 Водное поло 
Женщины
Россия - 
Италия

19.40 Олимпийские 
игры 
Баскетбол 
Женщины
Россия - Вели-
кобритания

21.20 Олимпийские 
игры.
Пулевая 
стрельба 
Пистолет 
Женщины

22.30 Олимпийские 
игры 
Плавание

23.25 Олимпийские 
игры. Бокс

2.30 Олимпийские 
игры

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 Дневник 

Олимпиады
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
18.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх 
в Лондоне

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ

22.30 Среда обитания
23.35 На XXX летних 

Олимпийских 
играх 
в Лондоне

0.55 500 ДНЕЙ ЛЕТА
2.45 КАПИТУЛЯЦИЯ 

ДОРОТИ

CТС
5.00 Олимпийские 

игры
10.55 Олимпийские 

игры
Лондон-2012 
Все включено

11.25 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

13.00 Олимпийские 
игры 
Плавание

14.40 2.00 Олимпий-
ские игры

17.55 Олимпийские 
игры 
Прыжки в воду 
Вышка 
Мужчины

19.40 Олимпийские 
игры 
Баскетбол 
Женщины 
Россия - 
Бразилия

21.20 Олимпийские 
игры
Спортивная 
гимнастика 
Мужчины 
Командное 
первенство

22.25 Олимпийские 
игры 
Плавание

23.50 Олимпийские 
игры. Бокс

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДЕМИДОВЫ
13.45 История 

произведений 
искусства

14.10 Спектакль 
ВИШНЕВЫЙ 
САД

15.40 Новости 
культуры

15.50 МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ

16.45 Док. фильм
17.15 П.И. Чайковский.

Симфония №4
18.10 Как создава-

лись империи. 
Греция

19.00 Секретные 
физики

19.30 23.30 Новости 
культуры

19.45 Белая 
гвардия. 
Сериал и его 
создатели

20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

21.15 Док. фильм
22.00 Толерантность, 

или Жизнь 
с непохожими 
людьми

22.30 Чудеса 
Солнечной 
системы

23.20 Док. фильм
23.50 Архивные 

тайны

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал Что 

новенького, 
Скуби Ду?

8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

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

ФОКУС-
ПОКУС

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 АМАЗОНКИ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

БАЛЛИСТИКА. 
ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР

23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 6 кадров
1.45 Фильм 

ОРДЕР 
НА СМЕРТЬ

3.30 Фильм 
ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-2

5.10 Фильм 1814

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

НОВОСТИ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой. Мир 
призраков

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

государственной 
важности

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 САЙЛЕНТ 

ХИЛЛ
1.20 МАТРЕШКИ-2
02.20 В час пик. 

Герои 
среди нас

02.50 Сериал 
КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимWТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 Спасти любовь
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Фильм

ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3

18.30 Сериал
СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 Сериал
ИНТЕРНЫ

*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 Фильм

МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2.
После заката 

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ДЖОН КЬЮ
3.15 Школа ремонта 
4.15 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия 
5.15 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

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
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 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 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Мой ласковый 
и нежный май

2.40 В зоне особого 
риска

3.10 Сериал 
СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал 
ЧАС ВОЛКОВА

5.00 Утро России
9.00 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
Игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал

САНТА
ЛЮЧИЯ

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм 
САНИТАРЫ-
ХУЛИГАНЫ

4.45 Дежурная часть

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 Дневник 

Олимпиады
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
18.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх 
в Лондоне

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ

22.30 Братья 
и звезды

23.35 ХИЩНИК
1.35 3.05 СДОХНИ, 

ДЖОН ТАКЕР!
3.00 Новости
3.25 ЛЮБОПЫТНЫЙ 

ДЖОРДЖ

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 Дневник 

Олимпиады
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 ОБРАЗ-

ЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ

22.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

3.00 Новости
3.05 СТЮАРТ 

ЛИТТЛ 2
4.25 Хочу знать

5.00 Утро России
9.00 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
Игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 САНТА 

ЛЮЧИЯ
23.20 XXX летние 

Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Честный 
детектив

3.35 Сериал ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

4.25 Городок

6.00 НТВ утром
8.05 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
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Квартирный 
вопрос

2.35 Живут же люди!
3.05 Сериал СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
4.55 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 Суперчеловеки
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Фильм

МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

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

ВМЕСТЕ
21.00 Сериал 

НЯНЬКИ
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 СВЕТ 

ВОКРУГ
4.55 Школа ремонта 
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

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

наукой. 
Реинкарнация. 
Путешествие 
души

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

Третий сорт
21.00 Живая тема. 

Неравный брак
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 АМЕРИКАН-

СКИЕ ГЕРОИ
0.50 ОБРАТНАЯ 

ПЕРЕМОТКА
02.35 КГБ 

В СМОКИНГЕ
*Программы ДимWТВ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал Что 

новенького, 
Скуби Ду?

8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

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

БАЛЛИСТИКА. 
ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР

16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 АМАЗОНКИ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм БАЗА
23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

В ПАУТИНЕ 
СТРАХА

2.30 Фильм 
ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-3

4.25 Фильм 
1814

5.15 Мультсериал 
Джуманджи

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.05 Полиглот
12.50 Чудеса 

Солнечной 
системы

13.40 Соавтор - жизнь
14.10 Спектакль 

ВИШНЕВЫЙ 
САД

15.30 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 МАРТИН 

ЧЕЗЛВИТ
16.45 Док. фильм
17.15 Л. Бетховен. 

Концерт для 
скрипки 
с оркестром

18.00 Док. фильм
18.10 Как 

создавались 
империи

19.00 Секретные 
физики

19.45 Белая 
гвардия. 
Сериал и его 
создатели

20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

21.15 Док. фильм
22.00 Играет ли 

свита короля
22.30 Эволюция
23.30 Новости 

культуры

5.00 Олимпийские 
игры

10.50 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Все включено

11.20 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Дневник

11.55 Олимпийские 
игры
Баскетбол 
Мужчины
Россия -
Китай

13.45 Олимпийские 
игры
Плавание

15.15 22.30 Олим-
пийские игры

17.00 Олимпийские 
игры
Дзюдо

19.30 Олимпийские 
игры
Спортивная 
гимнастика 
Женщины 
Командное 
первенство

21.30 Олимпийские 
игры
Тяжелая 
атлетика
Женщины

23.30 Олимпийские 
игры. Бокс

2.15 Олимпийские 
игры

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 30 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÈÞËß

ÑÐÅÄÀ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Среда / 25 июля 2012 г.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.20 Слепая любовь
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.55 ДЕТИ 

ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ. 
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Битва 

экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 1.50 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИСТВИК
02.50 ОСМОСИС 

ДЖОНС
4.40 Школа ремонта 
5.45 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимWТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Мошенники
8.30 Какие люди!
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 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

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

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
1.00 ОПАСНОЕ 

ПАРИ
02.45 Сериал

КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

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

Окончательный 
вердикт

14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 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 Ахтунг, Руссиш!
0.25 Фильм 

ВОПРОС 
ЧЕСТИ

2.15 Всегда впереди
3.15 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал Что 
новенького, 
Скуби Ду?

8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

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

ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК

16.35 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей 
Шагом фарш!

22.30 Даешь 
молодежь!

23.30 Нереальная 
история

0.00 Фильм 
НЕУДАЧНИКИ

2.00 Фильм 
ДОМОХОЗЯЙКА

3.50 Фильм 
ЧУДЕСА 
НАУКИ

5.35 Мультсериал
5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
Игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль 

Юрмала
23.20 XXX летние 

Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Горячая десятка
4.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ

5.00 12.00 Олимпий-
ские игры

10.55Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

13.00 Легкая 
атлетика

14.10 Баскетбол 
Женщины
Россия - 
Австралия

15.50 Пулевая 
стрельба
Винтовка
Мужчины

16.30 20.50 Олим-
пийские игры

18.30 Водное поло 
Женщины
Россия - 
Австралия

19.40 Олимпийские 
игры 
Гандбол 
Женщины 
Россия - 
Бразилия

21.45 Фехтование 
Сабля
Мужчины 
Командное 
первенство

22.30 Олимпийские 
игры 
Легкая
атлетика

23.30 Олимпийские 
игры

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.00 Важные вещи
11.15 БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ
12.20 Полиглот
13.05 Док. фильм
13.50 Фильм НОВАЯ 

МОСКВА
15.10 Док. фильм
15.40 Новости

культуры
15.50 МАРТИН 

ЧЕЗЛВИТ
17.45 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

18.40 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Виталий 

Соломин. 
Свой круг 
на земле...

20.25 Спектакль 
СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО

22.50 Док. фильм
23.45 Новости 

культуры
0.05 Фильм 

РЕЦЕПТЫ 
АНТОНИИ

1.55 Удивительный 
мир Альбера 
Кана

2.50 Док. фильм

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 12.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Дневник 

Олимпиады
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондо-
не. Волейбол. 
Женщины. 
Россия - 
Япония

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.20 22.30 На XXX 

летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая

разница
0.30 УНЕСЕННЫЕ
2.10 КОРОЛЬ-РЫБАК
4.45 Львы атакуют

РОССИЯ К

8 Среда / 25 июля 2012 г. Местное время

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

МИШЕНЬ-2
9.25 Молодые-наглые
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 19.30 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.30 ДЕТИ 

ШПИОНОВ 2. 
ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 20.00 ИНТЕРНЫ
*19.50 Прямой эфир
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 ДЕТИ 

ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ. 
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ

22.30 Комеди Клаб
23.00 1.50 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИСТВИК
02.50 ВЕСЕННИЙ 

ОТРЫВ
*Программы ДимWТВ

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА
*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 Обманутые 

наукой. Жизнь 
после смерти

*19.00 Новости
*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 Фильм

НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ

0.50 Фильм
МАЛАЙСКИЕ 
ХРОНИКИ 
КРОВНЫХ УЗ

3.00 КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 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
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Собственная 
гордость

2.30 Живут же люди!
3.05 Сериал СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.00 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА

6.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал Что 

новенького, 
Скуби Ду?

8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 6 кадров
12.00 Королева 

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

ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 АМАЗОНКИ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК

23.35 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

АГЕНТ 
ДЖОННИ 
ИНГЛИШ

2.10 Фильм 
ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-5

4.05 Фильм 1814
5.00 Мультфильмы
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 Дневник ХХХ 

Летних 
Олимпийских 
Игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

САНТА 
ЛЮЧИЯ

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм КРИК О 
ПОМОЩИ

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ
12.05 Полиглот
12.50 Эволюция
13.50 Спектакль 

Солнце 
на стене

15.40 Новости 
культуры

15.50 МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ

16.45 Док. фильм
17.15 Концерт 

Красимиры 
Стояновой и 
БСО им. П.И. 
Чайковского

18.00 Док. фильм
18.10 Как создавались 

империи
19.00 Секретные 

физики
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Белая 

гвардия. 
Сериал и его 
создатели

20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

21.20 Док. фильм
22.00 Страшно жить, 

или Современ-
ные фобии

22.30 Эволюция
23.50 Архивные 

тайны

5.00 Олимпийские 
игры

8.00 Олимпийские 
игры

10.55 Олимпийские 
игры
Лондон-2012 
Все включено

11.25 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

13.00 Олимпийские 
игры 
Плавание 
Прямая
трансляция

15.10 Олимпийские 
игры

17.40 Олимпийские 
игры 
Волейбол 
Мужчины 
Россия - 
Тунис 
Прямая 
трансляция

19.30 Олимпийские 
игры 
Спортивная 
гимнастика 
Женщины 
Многоборье 
Прямая 
трансляция

21.35 Олимпийские 
игры

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 12.00 Новости
9.20 Сердцу 

не прикажешь
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Дневник 

Олимпиады
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
18.30 Давай 

поженимся!
19.30 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондо-
не. Баскетбол. 
Мужчины. 
Россия - 
Бразилия

21.30 ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ

22.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

0.30 12 РАУНДОВ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

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. Коммунальная д. 25ул. Коммунальная д. 25

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

мопластавтоматов, оператор экструзионной линии, 
слесарь-ремонтник.

Новая система оплаты труда.
Тел.: 3-24-95, 3-36-18.
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Прикол
Утром на первом канале: "Поставьте 

духовку на 180 градусов".
Первая мысль: "Она же тогда дверцей к 

стене будет".
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.20 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

9.35 Мультсериал
10.00 Школа ремонта 
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

11.30 Дурнушек.net
12.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

15.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

ЛУЗЕРЫ
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
0.30 РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА
02.20 ИСТВИК
3.10 Школа ремонта 
4.10 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия 
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША
6.00 Мультсериал
*Программы ДимWТВ

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 

с Игорем 
Прокопенко

15.00 Странное 
дело. 
Между миром 
и землей

16.00 Секретные 
территории. 
Параллельные 
миры. 
Зоны X

17.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Супероружие

18.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Тайны 
исчезнувшей 
цивилизации

19.00 Фильм 
БРАТ

21.00 Фильм 
БРАТ-2

23.30 Фильм 
СЕСТРЫ

1.00 Фильм
УТРЕННИЙ 
СЛУЧАЙ

02.45 Сериал 
КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимWТВ

6.00 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультфильм
9.00 Развод 

по-русски
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.25 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - 

репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие 

русские 
сенсации

21.50 Ты не 
поверишь!

22.35 ВАЖНЯК
0.30 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.30 Всегда впереди
3.25 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.05 Сериал 

ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 Мультсериал 
Дикая 
семейка 
Торнберри

7.25 Мультфильмы
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 
БЛЕФ

15.50 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.30 Мультсериал 

Смывайся!
21.00 Фильм 

ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ

23.10 Шоу Уральских 
пельменей

23.40 Фильм 
АПОКАЛИПТО

2.10 Фильм 
СПИСОК 
ЭДРИАНА 
МЕССЕНДЖЕРА

4.05 Фильм 
КУЛЛ-
ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ

5.50 Музыка на СТС

6.10 Фильм 
НАЗНАЧЕНИЕ

8.00 Вести
8.25 Сельское утро
9.00 Городок
9.30 Дневник ХХХ 

летних 
Олимпийских 
Игр

10.05 Док. фильм
Эдита Пьеха

11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

ВЫЗОВ
14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВЫЗОВ
16.40 Субботний 

вечер
18.45 Фильм 

У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА

20.00 Вести
20.30 Фильм 

У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

2.25 Фильм 
ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ 
ИСТОРИЯ-2

4.20 Док. фильм 
Эдита Пьеха

6.30 Евроньюс
10.00 Человек перед 

Богом
10.35 НЕОТПРАВ-

ЛЕННОЕ 
ПИСЬМО

12.05 Док. фильм
13.00 Красуйся, 

град Петров!
13.25 Вся Россия
14.05 БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ

15.05 Мультсериалы
15.45 Пряничный 

домик
16.15 Незабываемые 

голоса
16.55 ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ
18.20 Вечер в Доме 

актера
19.50 Больше, 

чем любовь
20.30 Романтика 

романса
21.25 ЧЕРЧИЛЛЬ, 

ИЛИ НАДВИ-
ГАЮЩАЯСЯ 
БУРЯ

23.00 Величайшее 
шоу на земле

23.40 Спектакль 
СОРОК 
ПЕРВЫЙ

1.10 Концерт-
посвящение 
Бобу Дилану

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

12.00 Триатлон
Женщины
Финал

13.00 Легкая 
атлетика

14.10 Олимпийские 
игры

15.45 Пулевая 
стрельба
Винтовка
Женщины

16.05 0.55 Олимпий-
ские игры

16.45 Бокс
18.00 Стендовая 

стрельба
Трап 
Женщины

18.40 Олимпийские 
игры

19.40 Волейбол 
Мужчины 
Россия - 
США

21.30 Легкая 
атлетика 
Спортивная 
ходьба 20 км 
Мужчины

22.30 Плавание
23.20 Фехтование 

Шпага 
Женщины

6.00 Новости
6.10 Мультсериал
6.25 В ЗОНЕ 

ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Эпоха Пьеха
12.00 Новости
12.15 Спасибо, жизнь! 

Концерт Эдиты 
Пьехи

14.15 На XXX летних 
Олимпийских 
играх в Лондо-
не Баскетбол 
Мужчины 
Россия - 
Испания

16.00 АФГАН. 
ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА

18.00 Вечерние 
новости

18.20 КВН. 
Премьер-лига

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.25 Девушка с 

шестом
22.30 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

1.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

8.55 Лото Спорт 
Супер

9.00 Золотая рыбка
9.25 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

12.00 Жена большого 
человека

13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
17.00 ЛУЗЕРЫ
19.00 Комеди Клаб
20.00 Фильм

ТЕЛЕПОРТ
21.40 Комеди Клаб
23.00 2.15 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
0.30 РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2
3.15 Школа ремонта
4.15 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия 
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

5.00 В час пик. 
Подробности

5.30 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

7.00 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

8.30 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

10.00 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

11.30 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

13.00 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

14.30 УМНОЖАЮ-
ЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ

17.15 Фильм
МАТРИЦА

19.50 Фильм
МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ

22.15 Фильм
ИСХОДНЫЙ 
КОД

0.00 Легенды 
Ретро FM - 2007

02.05 Фильм
ХОЛОСТЯК

4.00 Сериал 
КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимWТВ

6.05 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
13.20 Чемпионат 

России по 
футболу 2012-
2013. Динамо 
- Спартак

15.25 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 ВАЖНЯК
0.50 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.45 Живут же люди!
3.15 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 Мультсериал 
Ох уж эти 
детки!

7.20 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр и 
Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

10.10 Фильм БЛЕФ
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Мультсериал 

Том и Джерри
13.50 Фильм 

ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ

16.00 6 кадров
16.30 Мультсериал 

Смывайся!
18.00 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Шагом фарш!

21.00 Фильм 
ОДИН ДЕНЬ

23.00 Шоу Уральских 
пельменей

0.00 ГЛЕНН, 
ЛЕТАЮЩИЙ 
РОБОТ

1.30 Фильм
ЗОМБИ ПО 
ИМЕНИ ШОН

3.20 Фильм
ЛУНА НАД 
ПАРАДОРОМ

5.20 Мультфильмы
5.50 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА

6.50 Фильм 
ТРИ ДНЯ 
В МОСКВЕ

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
15.05 Фильм 

СВОЙ-
ЧУЖОЙ

16.55 Смеяться 
разрешается

18.55 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

20.00 Вести
20.30 У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм 
ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3. 
СУПЕРКОП

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Фильм 

АННУШКА
12.00 Без скидок 

на возраст
12.40 Мультфильмы
14.15 Док. фильм
15.00 Пряничный 

домик
15.25 Спектакль 

СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА

16.55 Путешествия 
из центра 
Земли

17.50 Люди идут по 
свету

18.55 По следам 
тайны

19.40 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ

21.20 Маэстро, бис! 
Владимир 
Федосеев

22.05 Док. фильм 
Владимир 
Федосеев. 
Человек и 
оркестр

23.00 КУС-КУС И 
БАРАБУЛЬКА

1.35 Мультсериал
1.55 Путешествия 

из центра 
Земли

2.50 Док. фильм 
Рафаэль

5.00 Олимпийские 
игры

10.30 Олимпийские 
игры
Лондон-2012
Все включено

11.00 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Дневник

11.55 Олимпийские 
игры 
Баскетбол 
Женщины 
Россия - 
Франция

13.55 Олимпийские 
игры
Легкая 
атлетика 
Марафон
Женщины

16.40 Олимпийские 
игры

22.00 Олимпийские 
игры
Легкая 
атлетика
Прямая 
трансляция

23.20 Олимпийские 
игры 
Водное поло 
Женщины 
1/4 финала 
Прямая 
трансляция

0.25 Олимпийские 
игры

6.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО 
О БЕДНОСТИ

7.45 Служу Отчизне!
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 ВОРЫ 

В ЗАКОНЕ
14.00 ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ
15.55 Война 

допингов
17.00 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

22.00 Время
22.20 Мэрилин 

Монро. 
Невостребо-
ванный багаж

23.30 7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН

1.20 КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ

3.25 Татьяна 
Васильева. 
Я умею
держать удар

4.25 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ

Реклама 
в газете

"МВ". 
Тел. 

6-70-74.

Поздравляем!Поздравляем!

Прикол
Если мне нужен дождь, то я вызываю его ритуаль-

ным омовением машины. Если ОЧЕНЬ нужен (кабачки, 
например, сохнут), то обязательно еще надо оста-
вить на крыльце тапки и развесить белье на ночь.

  
Поздравляем!Поздравляем!

У САЛАХОВОЙ ГЕЛЬФИРИ 
МИСТЯКИМОВНЫ - ЮБИЛЕЙ!

От всей души мы тебя поздравляем 
                        с юбилеем!
Пусть замечательная
                           дата - 45 -
В душе твоей 
   оставит добрый след.
Желаем мы всего, 
           чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
             мира, долгих лет!
Пусть будет 
            настроение всегда прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Любящие муж Равиль, дочь Гузель, 
сын Рифат, Гельназ.

28 июля свой 60-летний юбилей 
отметит любимая мама и бабушка 

АРЯПОВА МИННЕГЕЛЬ МИНСАФОВНА.
Тебе, родная наша,
Всего лишь 
                   шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей,
Единственной, родной,
Шлем поздравления наши
И наш поклон земной!

С любовью муж, дети, зять, внуки.

В связи с расширением производства
ООО "Димитровградский завод КБК"

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Коммерческий Коммерческий 
директордиректор

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

ПОДРОСТОК из неблагопо-
лучного района Дэвид Райс 
всегда считал себя обыч-
ным парнем, пока однаж-
ды он не узнал, что может 
телепортироваться с места 
на место. Новые способно-
сти открыли перед ним весь 
мир. Он может побывать в 

Нью-Йорке и Токио, посе-
тить античные развалины в 
Риме, увидеть "крышу ми-
ра" с горы Эверест, увидеть 
20 рассветов и 20 закатов. 
И все - в один день. 

Теперь ему не нужны день-
ги - он может взять сколь-
ко хочет. Однако в один мо-
мент он обнаруживает, что 
стал мишенью. На него, как 
и на других подобных ему, 
объявлена охота. На про-
тяжении тысячи лет тайное 
общество стремится унич-
тожить их. Вскоре Дэвид уз-
нает истинную ценность его 
новых способностей.

ТЕЛЕПОРТТЕЛЕПОРТ
Воскресенье, 5 августа, ТНТ, 20.00Воскресенье, 5 августа, ТНТ, 20.00
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6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 СТАМБУЛЬСКИЙ 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.35 Розыгрыш
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
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.35 Чо происходит?
1.05 ЧЕЛОВЕК 

В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО

2.35 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
3.30 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
4.55 Легенды 

преступного мира

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

КНИЖКИ
11.15 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
14.00 Обмен бытовой техники
14.25 Розыгрыш
16.00 Улетное видео по-русски
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
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
0.35 Чо происходит?
1.05 СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ
2.50 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
3.45 Самое смешное видео
4.15 С.У.П
5.10 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ШАТУН
12.00 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 Сериал

АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.05 Фильм

ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ПРЕИСПОДНЮЮ

3.00 МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

3.55 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.10 Легенды 

преступного мира

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

ЧЕЛОВЕК 
В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.35 Розыгрыш
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
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ЧИСТИЛЬЩИК
2.50 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
3.45 Самое смешное видео
4.15 С.У.П
5.10 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
6.20 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?
10.35 ЭКСТРЕННОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 КИКБОКСЕР-4
17.30 СВОРА
19.20 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
23.45 Стыдно, когда видно!
0.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4
1.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4
2.25 СВОРА
4.10 Сериал ЩИТ
5.10 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТРИО
11.45 Улетное видео по-русски
11.55 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Фильм

КАРАЮЩИЙ
2.55 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-7

3.55 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.10 Легенды 

преступного мира

6.05 ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.10 ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ
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
19.55 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.50 Стыдно, когда видно!
0.20 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

1.25 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

2.30 КИКБОКСЕР-4
4.25 Сериал ЩИТ
5.25 Улетное видео по-русски

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV. 

Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. 

Новости из Лондона
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2.10 ДРУЗЬЯ
2.35 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
3.25 Русская десятка
4.25 Music

6.00 Music
7.00 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 News Блок
12.00 Beat TV. 

Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. 

Новости из Лондона
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
2.10 ДРУЗЬЯ
2.35 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
3.25 World Stage
4.15 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.15 Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА
11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
СЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Самые отвязные 

бойфренды
20.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. 

Новости из Лондона
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Тайн.net
1.30 MTV Special: Madonna
2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.10 Нереальные игры
3.40 Икона видеоигр
4.10 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV. 

Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

УБИТЬ БОНО
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. 

Новости из Лондона
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 УБИТЬ БОНО
2.10 ДРУЗЬЯ
2.35 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
3.25 Big Love Чарт
4.25 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 13 кинолаж
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Тайн.net
14.00 Тайн.net
15.00 Тайн.net
16.00 Тайн.net
17.00 Тайн.net
18.00 Тайн.net
19.00 MTV Special: 

Madonna
20.00 Тайн.net
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.35 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV. 

Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

КОЛЛЕДЖ
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV. 

Новости из Лондона
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 КОЛЛЕДЖ
2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
3.10 Шпильки Чарт
4.10 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
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Супердискотека 90-х
22.00 Тайн.net
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.45 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.35 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Спектакль УКРАДЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ (тат. яз.)
6.50 Концерт
7.40 ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА(тат. яз.)
8.30 0.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ    
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!  (тат. яз.)
12.00 БАРОНЕССА 

КАРИНИ      
13.00 Телефильмы
13.35 Чудаки
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 ОТ СУДЬБЫ 

НЕ УЙДЕШЬ… (тат. яз.)
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры
20.30 Татарские 

народные мелодии
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС 
0.00 Джазовый перекресток
1.30 Ретро-концерт

5.00 Спектакль УГАСШИЕ 
ЗВЕЗДЫ (тат. яз.)

7.00 Концерт ИлСафа
8.30 1.00 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ    
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татарские народные 

мелодии 
12.00 БАРОНЕССА КАРИНИ      
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мы - внуки Тукая
15.45 Школьники. ru
16.00 Мы танцуем и поем
16.10  ОТ СУДЬБЫ 

НЕ УЙДЕШЬ… (тат. яз.)       
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

посиделки (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ
0.00 ТНВ
1.50 Адам и Ева  (тат. яз.)

5.00 Спектакль ПОСЛЕ ЧУДА
7.30 Концерт Татарского 

государственного 
ансамбля песни 
и танца РТ - 
7 жемчужин 

8.30 Сериал ОХОТНИК  
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 Сериал НЕУДАЧА ПУАРО 
13.20  В поисках северного 

быка (тат. яз.) 
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 ЗВЕЗДА МОЯ 

ДАЛЕКАЯ… (тат. яз.)
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30  Новости Татарстана
19.00 Неразгаданный Египет
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 ЛЮБОВНИЦА
7.30 Концерт Венеры Ганеевой
8.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ   
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля 
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 БАРОНЕССА КАРИНИ       
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей
15.30 Школьники. ru
15.45 Моя профессия (тат. яз.) 
16.00 ОТ СУДЬБЫ 

НЕ УЙДЕШЬ…  (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30 Новости Татарстана
19.00 Спектакль ЛЮБИТЕ 

ЖИЗНЬ! (тат. яз.)
20.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
0.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ    
1.30 Ретро-концерт

4.55 ПРЕДЧУВСТВИЕ
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской 

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

сливки (тат. яз.)
10.45 Улыбнись! (тат. яз.)
11.00 СЕРДЦЕ ЖДЕТ 

ЛЮБВИ… (тат. яз.)
12.30 Видеоспорт
13.00 Фильм

ЗВЕЗДА МОЯ 
ДАЛЕКАЯ… (тат. яз.)

15.45 Поэтическая страничка  
16.00 Герои времени (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. 

Обзор недели (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 Фильм

АЙРИС
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 Фильм

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
2.00 Оратория 

ВЕТРЫ БОЛГАР

5.00 Спектакль (тат. яз.)
7.00 Концерт ансамбля Райян
7.30 Концерт
8.30  ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ  
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 БАРОНЕССА КАРИНИ
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви     
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка
16.00 ОТ СУДЬБЫ 

НЕ УЙДЕШЬ… (тат. яз.)
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Елмай!
18.30 Новости Татарстана
19.00 Знакомьтесь:

зеленодольский
автовокзал

19.10 Неразгаданный Египет 
20.30 Родная земля 
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС 
0.00 Автомобиль
0.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ   
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.)

5.00 Эстрадный концерт
6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 ПРОПАСТЬ (тат. яз.)
8.20 Концерт 

А. Гайфуллина
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 Фильмы-концерты 

для детей
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 О, ШУРАЛЕ! (тат. яз.) 
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00 Оратория 

ВЕТРЫ БОЛГАР
15.00 В мире культуры (тат. яз.) 
16.00 Герои времени (тат. яз.)
16.30 Видеоспорт
17.00 Неразгаданный Египет       
18.00 Секреты 

татарской кухни
18.30 Караван мира-2012
19.30 Музыкальные 

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

посиделки (тат. яз.)
21.00 Фильм

БААРИА
23.40 СЕЛЬСКАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА
1.20 Спектакль (тат. яз.)

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

Рестораны
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 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

17.00 Параллельный мир
18.00 КУКЛЫ КОЛДУНА
19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения

2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Дороги
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 
ГОСТЕЙ С ТОГО СВЕТА

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Предсказатели. Книги, 

которые сбываются
20.00 Предсказатели. Жюль 

Верн. Первый, 
побывавший на Луне

21.00 ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР

23.30 КНИГА КРОВИ
1.30 Европейский 

покерный тур
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
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 Фильм

СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

13.00 Фильм
ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО

15.15 Сериал
ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ

16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ. НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ

17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал

КУКЛЫ 
КОЛДУНА

19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

22.00 Загадки истории. 
Франкенштейн - 
в поисках правды

23.00 С МЕНЯ ХВАТИТ! 
1.00 АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Недвижимость
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 ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

17.00 Параллельный мир
18.00 КУКЛЫ КОЛДУНА
19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

22.00 Загадки истории. 
В поисках потрошителя

23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм

ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ

9.00 Мультфильм
СКАЗКА 
О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

10.45 Фильм
ОТЦЫ И ДЕДЫ

12.30 Фильм
ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР

15.00 Фильм
БОГИ 
РЕЧНОГО МИРА

16.45 ТЕНЬ
19.00 Фильм

ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ

21.00 Фильм
МЕРЦАЮЩИЙ

23.00 КОБРА
0.45 Фильм

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОЛЛИНВУД

2.30 КНИГА КРОВИ
4.30 Фильм

НА ВОЛОСОК 
ОТ СМЕРТИ

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Деньги
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 ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

17.00 Параллельный мир
18.00 КУКЛЫ КОЛДУНА
19.00 КАСЛ
20.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. 
НЕДЕЛЯ ГОСТЕЙ 
С ТОГО СВЕТА

22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультфильмы
8.30 ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 

ДРУГ АПАЧЕЙ
10.00 Фильм

БОГИ 
РЕЧНОГО МИРА

11.45 ТЕНЬ
14.00 Предсказатели. Книги, 

которые сбываются
15.00 Предсказатели. 

Жюль Верн. 
Первый, 
побывавший на Луне

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм

НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ

21.30 ПРИСТРЕЛИ ИХ
23.15 МЕРЦАЮЩИЙ
1.15 Фильм

ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ

3.15 КОБРА
5.00 Странные явления. 

Зомби. 
Спланированное 
безумие

5.30 Странные явления. 
Выжить после смерти

MTV ÐÎÑÑÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

W ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
W ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
W БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
W 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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Занятия в автош-
коле. Преподаватель - 
гаишник:

- Кто нам скажет, 
для чего же служат до-
рожные знаки?

Голос из аудитории:
- Для того, чтобы 

вы могли отнимать у 
водителей денежные 
знаки!

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

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.

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.

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

ШИФОНЬЕРЫ, недорого. Тел. 2-43-
58.

КВАРТИРУ 2-комнатную по пр. Ле-
нина, 2 этаж 9-этажного дома. Тел. 
8-987-685-41-99.

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

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

УСТАНОВКА любых антенн. Кон-
сультация. Тел. 8-927-634-92-77. 
ОГРН 30973022610017.

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.

РОССИЙСКИЙ се-
нат одобрил 18 
июля введение 
утилизационного 
сбора на новые и 
подержанные ав-
томашины. Вне-
сены поправки в 
закон "Об отхо-
дах производства 
и потребления" 
и статью 51 Бюд-
жетного кодекса 
РФ.

Согласно новому 
закону, с 1 сентя-
бря 2012 года будет 
уплачиваться ути-
лизационный сбор 
за каждое транс-
портное средство, 
как ввозимое в Рос-
сию, так и произве-
денное на ее терри-
тории.  Исключение 
должны составить 
личные автомоби-
ли беженцев и пе-
реселенцев при их 
возвращении на ро-
дину, машины ди-
пломатов и членов 
их семей, раритет-
ные авто, то есть те, 
с момента выпуска 
которых прошло 
более 30 лет. Поми-
мо этого, от упла-
ты такого сбора ос-
вобождены авто-

машины, которые 
ввозятся с терри-
торий государств - 
членов Таможенно-
го союза, и транс-
портные средства, 
помещенные под 
таможенную про-
цедуру в свободной 
зоне на террито-
рии Калининград-
ской ОЭЗ до 1 апре-
ля 2016 года.

Паспорта транс-
портных средств 
будут выдаваться 
только на автомоби-
ли, в отношении ко-
торых уплачен ути-
лизационный сбор 

или в отношении 
которых он не взи-
мается.

По предваритель-
ным подсчетам ми-
нистерств промыш-
ленности и торгов-
ли и экономическо-
го развития РФ, ба-
зовая ставка за но-
вую легковую ма-
шину может соста-
вить 20-45 тысяч ру-
блей, за грузовую 
- в зависимости от 
категории - от 150 
до 400 тысяч ру-
блей.  В отношении 
подержанных авто-
мобилей будут при-

меняться повышен-
ные - примерно в 
четыре раза - коэф-
фициенты. Но при 
этом разработчи-
ки закона полагают, 
что введение ути-
лизационного сбо-
ра не приведет к 
удорожанию авто-
транспорта, а в не-
которых случаях, с 
учетом снижения 
пошлин при всту-
плении в ВТО, да-
же уменьшит стои-
мость автомашин. 
Хотя верится во все 
это с трудом.

ВСЕ В УТИЛЬ!

Новый сбор направлен на организацию автосвалок

КОМПАНИЯ Edscha из ФРГ, 
специализирующаяся на 
выпуске автокомпонен-
тов, подписала соглаше-
ние с АвтоВАЗом о постав-
ках запчастей на все моде-

ли Lada. Тем самым немцы 
намерены всерьез отво-
евать рынок, который се-
годня по большей части за-
нят ДААЗом и его дочками. 

Согласно проекту, 

Edscha наладит производ-
ство комплектующих в То-
льятти.

"Работа над этим про-
ектом начнется уже в тре-
тьем квартале этого года. 
Общая площадь предпри-
ятия будет составлять 2,5 
гектара", - заявил источ-
ник в тольяттинской осо-
бой экономической зоне.

По информации "РБК 
daily", общий объем инве-
стиций может составить по-
рядка 300 миллионов ру-
блей. Согласно планам 
Edscha, компания намерена 
производить в Тольятти пет-
ли капотов и дверей, огра-
ничители открывания две-
рей, рычаги ручного тормо-
за и педальные узлы.

Немцы пошли в атаку

ДААЗовцам придется нелегко

Анекдоты
Я поняла, какую хочу машину. 

Инкассаторскую.
***

Судя по состоянию дорог, ямы на 
дорогах России признаны националь-
ным достоянием, и дорожники следят 
за тем, чтоб они не исчезли.

***
После успешной продажи "Лады Ка-

лина" АвтоВАЗ намерен и дальше рас-
ширять свой модельный ряд.
"Лада Малина" - для криминала,
"Лада Пэрсик" - для южных регионов,
"Лада Перец" - для президента.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6W70W74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
В УСЛОВИЯХ за-
сушливого лета 
своевременный по-
лив растений ста-
новится жизнен-
но важным. У боль-
шинства огород-
ных культур корни 
имеют слабую со-
сущую силу (редис, 
салат, лук) и распо-
ложены в верхних 
слоях почвы. Вви-
ду чего они быстро 
теряют влагу. Такие 
растения нуждают-
ся в более частом и 
обильном увлажне-
нии. 

Потребность в по-
ливе можно устано-
вить по внешнему ви-
ду листьев: у капусты 
они покрываются 
сизовато-белым на-
летом, а края их не-
много скручивают-
ся; у томатов -  тем-
неют, покрывающие 
листовую пластинку 
волоски становятся 
почти вертикальны-
ми; у огурцов и мор-
кови - также темне-
ют и начинают сво-
рачиваться, у свеклы 
- окрашиваются в яр-
ко-бордовый цвет и 
мельчают.

Однако увядание 
растений не всег-
да указывает на не-
достаток влаги в по-
чве: например, ли-
стья могут привядать 
и при переходе от 
пасмурной погоды к 
жаркой.

Полив
Сроки полива 

определяют по со-
стоянию почвы. Для 
этого с глубины 20-
27 см берут горсточ-
ку земли и сжима-
ют в руке. Если су-
песчаная почва не 
образует комок, хо-
тя на вид вроде бы и 
выглядит влажной, - 
значит, полив необ-
ходим. На легких су-
глинках сроки по-
лива наступают, ес-
ли почва формирует-
ся в комок, но он не-
прочен и рассыпает-
ся почти без нажи-
ма. На средних и тя-
желых суглинках к 
поливу приступа-
ют, когда сформиро-
ванный в руке комок 
распадается. 

Избыток влаги в 
почве, так же, как и 
ее недостаток, вре-
дит растению. При 
переизбытке вла-
ги корневая система 
растений испытыва-
ет недостаток в кис-
лороде, плохо разви-
вается и погибает. 

Такие овощные 
культуры, как огур-
цы, капуста, нуж-
даются в повышен-
ной влажности воз-
духа. Для томатов 
она должна быть не-
высокой. Это расте-
ние, по словам Алек-
сандра Михайловича, 
"любит жариться", но 
при этом влажность 

почвы должна быть 
высокой.

Огурцы
- В сильную жару 

полив огурцов следу-
ет проводить дваж-
ды (утром и вечером) 
или даже трижды в 
день, в противном 
случае листья поте-
ряют тургор, расте-
ние ослабнет и при 
недостаточном ув-
лажнении легко под-
хватит грибную ин-
фекцию, которая 
проявляются темны-
ми пятнами на ли-
стьях, их скручива-
нием и засыханием. 
Особенно уродуют-
ся нижние листья, 
а на плодах появля-
ются слизистые пят-
на. Огурец становит-
ся невкусным, негод-
ным для переработ-
ки (вкус и аромат его 
теряется). Болезни 
возникают и при де-
фиците щелочнозе-
мельных элементов 
(бора, магния, каль-
ция и других). Наря-
ду с внесением недо-
стающих микроэле-
ментов требуется и 
использование фун-
гицидов.

Огурец любит па-
риться: для него важ-
но, чтобы и влаж-
ность воздуха была 
высокой, и почвен-
ная  - не ниже 80%.

При частом поливе 
из почвы вымывают-
ся многие питатель-
ные элементы. Этот 
недостаток воспол-
няют корневыми и 
внекорневыми под-
кормками. Растения 
очень восприимчивы 
к недостатку азота. 
Хороший эффект да-
ет полив по листьям 
жидким настоем ко-

ровяка.
Азот в растении са-

мый активный эле-
мент. Недостаток его 
ведет к болезням, а 
избыток -  к образо-
ванию ядовитых со-
единений. У томатов, 
к примеру, переазо-
чивание чревато из-
растанием плодовой 
кисти (в ней может 
образоваться новый 
стебель). 

Томаты
- Оптимальная 

влажность воздуха 
для томатов - в преде-
лах 50-60% (для огур-
цов 80%), почвенная 
- в пределах 80%. А в 
середине июля - в са-
мый зной - влажность 
воздуха, по данным 
метеорологов, была 
в пределах 10%. Из-
за чего отсутствовали 
и росы. Растения ис-
пытывали настоящий 
стресс, и потреб-
ность в увлажнении 
у них в этот период 

была максимальной, - 
говорит Сатосов.  

Период завязыва-
ния и роста плодов у 
томатов делится на 
два этапа. На первом 
- происходит завя-
зывание и образова-
ние плодов, идет син-
тез полисахаридов 
и накапливание со-
лей. На втором этапе 
уменьшается коли-
чество кислот, плод 
зреет и становится 
сладким. 

Ядовитое веще-
ство, содержащееся 
в листьях и зеленых 
плодах, очень вред-
но для живого орга-
низма (настоем бот-
вы томатов опрыски-
вают растения для  
избавления от неко-
торых вредителей). 
Семена недозрелых 
томатов находятся в 
пузырьке ядовитых 
соединений и тоже 
опасны для здоровья.

На каждом из эта-
пов развития - свой 

режим полива и под-
кормок. На первом 
- требуется больше 
азота (нужны под-
кормки коровяком с 
добавлением мине-
ральных удобрений 
или золы: из расчета 
1 литр на растение), 
что способствует ак-
тивному росту,  на 
втором - возрастает 
потребность в мине-
ральных веществах 
- для более быстрого  
вызревания плода. 

Для прекращения 
роста стеблей  вер-
шинку растения при-
щипывают, оставляя 
два верхних листоч-
ка. Иногда стебель 
осторожно разреза-
ют вдоль, или про-
калывают его мед-
ным гвоздем, совету-
ет Александр Михай-
лович. 

Томаты обладают 
способностью вызре-
вать в сорванном со-
стоянии. Можно не 
ждать, когда они со-
зреют на кусте, а со-
брать их еще в ста-
дии молочной спе-
лости - при побеле-
нии плодов. При этом 
у сорванных тома-
тов можно регулиро-
вать созревание - ес-
ли плодоножку уда-
лить, процесс уско-
рится, если оставить 
- замедлится. 

Иногда растения 
подвешивают цели-
ком, вниз корнями, 
и томаты  отлично 
дозревают, хотя пи-
тательных веществ, 
по сравнению с вы-
зревшими в грунте, 
в них будет несколь-
ко ниже. 

При появлении 
первых признаков 
фитофтороза поми-
доры обрабатывают 
органическими пре-
паратами. Эффек-
тивен фитоспорин,  
действует он в те-
чение двух-трех не-
дель. При необходи-
мости обработку по-
вторяют. Опрыски-
вают растение обиль-
но - до стекания, по-
чву вокруг тоже хо-
рошо смачивают.

ОДНИ ПАРЯТСЯ -ОДНИ ПАРЯТСЯ -
ДРУГИЕ ЖАРЯТСЯДРУГИЕ ЖАРЯТСЯ

*ИНОГДА у томатов некоторых сортов про-
исходит преждевременное осыпание пло-
дов и листьев нижней части стебля. Это бы-
вает при дефиците калия, магния, бора. Со-
ветую опрыскать растения Магбором. Де-
лайте все по инструкции.

МНОГИЕ читатели жалуются на то, что, не-
смотря на обработки и подкормки, растения 
продолжают болеть: на томатах - вершинная 
гниль, на огурцах - сферотека, антракноз и т.д. 

-  Дело  в том, что зной благоприятству-
ет всякого рода болезням. Растения в сухую, 
жаркую погоду ослабляются, и если в этот мо-
мент им недостает каких-то питательных ве-
ществ или недостаточен полив, они заболева-
ют. Особенно опасна грибная инфекция, она 
распространяется быстро, ввиду чего с ней 
трудно бороться. Сейчас для растений глав-
ное - своевременный полив, подкормки, обра-
ботки против болезней и вредителей. 

"Молодые и вполне здоровые на вид ябло-
ни и груши начали засыхать вместе с уже об-
разовавшимися плодами. Сохнут целые ветки 
и скелетные сучья... 

А.Шамшутдинов".
- Тому причиной могут быть болезни - сеп-

ториоз или черный рак. При этом наблюда-
ется потемнение и вдавливание коры, кото-
рая может шелушиться (при септориозе - мо-
чалится). Другая причина - зимнее поврежде-
ние яблони: подмерзание сердцевины. В ию-
ле с наступлением жары температура повы-
шается и внутри ствола дерева, где начина-
ется брожение (ферментация), что нарушает 
поступление питательных веществ. Если бро-
жение началось, поделать уже ничего нельзя. 
Просто, не дожидаясь полного омертвления 
веток, вырежьте их и уничтожьте. 

"Раньше времени осыпаются яблоки, с чем 
это связано? 

П.Колесов".
- Яблоки в этом году вызрели намного рань-

ше обычного, особенно раннеспелые сорта. 
Этому способствовала жаркая погода. Поспе-
ли Июльская Черненко, Грушовка, Папиров-
ка, Белый Налив. Надо отметить - в этом го-
ду яблок много. Богатырь (поздний сорт) тоже 
буквально ломится от плодов. Хотя больших 
подкормок яблоням и не делал. Просто погода 
была благоприятной: достаточно было и вла-
ги, и тепла.

"Ягоды в этом году кислее, чем в прошлые 
годы... 

В.Петренко".
- Во время роста и вызревания ягод расте-

ния недополучили гумусных веществ - в ре-
зультате мало образовалось моносахаров. 
Виноват опять-таки температурный режим: во 
время налива плодов была сильная жара.

При недостаточном поливе огурцы быстро теряют тургор

Массово зреет долгожданный урожай томатов...

Поспели яблоки - лето пошло на убыль

ВКУСНЫЙ сидр полу-
чается из Грушовки. 
Отжать сок (яблоки 

должны быть только 
что сорванными - они 
хорошо отдают сок), 
профильтровать, за-
лить в бутылки и дать 
постоять в тепле до 
появления легкого 
брожения, после че-
го убрать в холодиль-
ник. В течение трех-
четырех дней напиток 
вызревает. При необ-
ходимости добавить 
немного сахара и во-
ды (на литр - грам-
мов 100 воды и столь-
ко же сахара). Прият-
ный кисло-сладкий 
сидр прекрасно уто-
ляет жажду.

Как сделать сидр

Немного труда -
и бесценный 
витаминный 
напиток готов
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачJневролог, 

вертеброневролог поможет при:
W головной боли, головокружении 
W остеохондрозе, радикулите;
W межреберной невралгии
W боли в области сердца при нормальной ЭКГ
W межпозвоночных грыжах, сколиозе 
W деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6W99W20, 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 ВРАЧОМWСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2W52W55 и 5W29W06 
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ЖЕНЩИНЫ, активно 
пользующиеся автозага-
ром и лаком для волос, 
подвержены повышен-
ному риску развития ди-
абета, считают исследо-
ватели из госпиталя Бри-
гама в Бостоне.

Ученые проанализиро-
вали данные более 2 ты-
сяч женщин в возрасте от 
20 до 80 лет. Оказалось, 
что высокий уровень фта-
латов, попадающих в ор-
ганизм с косметически-
ми средствами, увеличи-
вал риск развития диабе-
та на 200 процентов. Так-
же отмечалась инсулино-
вая резистентность. Ес-
ли же концентрация была 
относительно умеренной, 
то риск повышался при-
мерно на 70 процентов.

При этом специали-
сты пояснили, что фтала-
ты можно встретить прак-
тически везде (в лаке для 

ногтей, шампуне, мыле, 
пластиковых упаковках). 
По свойствам они похожи 
на гормоны, вырабаты-
ваемые в теле человека. 
Скорее всего, соедине-
ния вмешиваются в мета-
болизм жировой ткани и 
приводят к нарушениям, 
полагают исследователи.

ОНИ СИЛЬНО РИСКУЮТ

Эта процедура опасна 
для здоровья

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 лет 
куриные яйца стали содер-
жать в себе меньше жира 
и калорий, больше витами-
нов и минералов, так как 
кур стали лучше кормить.

Как сообщают британ-
ские специалисты, желтки 
остались прежнего разме-
ра, но вот белки увеличи-
лись. В итоге яйцо выгля-
дит больше, что привлека-
ет многих. Минздрав Ве-

ликобритании констати-
рует, что в наши дни яй-
ца курицы содержат на 70 
процентов больше вита-
мина D и в два раза боль-
ше селена, снижающего 
риск рака, болезней серд-
ца, бесплодия и инфекций.

Жира в яйцах стало 
примерно на 20 процен-
тов меньше, кроме того, 
на 20 процентов меньше 
насыщенного жира, на 13 
- калорий, и на 10 - мень-
ше холестерина (теперь в 
среднем яйце 66 калорий, 
а ведь 30 лет назад оно со-
держало 91 калорию).

Основываясь на резуль-
татах исследования, ди-
етологи призывают сме-
ло включать яйца в свой 
рацион.

Яйцо здоровья

В ЖАРУ людям, страда-
ющим сердечно-сосу-
дистыми, онкологиче-
скими заболеваниями, 
болезнями органов ды-
хания, а также всем, у 
кого есть хронические 
заболевания, необходи-
мо проконсультировать-
ся с лечащим врачом. 
Доктор подскажет, как 
предупредить обостре-
ние этих заболеваний и 
их осложнения.

Особое внимание в жа-
ру следует уделить детям, 
ведь детский организм 
особенно чувствителен к 
повышению температуры 
окружающей среды.

При появлении симпто-
мов теплового или солнеч-
ного удара (покраснение 
кожи, головокружение, 
повышенная температу-
ра тела, вялость, тошно-
та, нарушение речи, оне-
мение в руках или ногах, 
частое дыхание с одыш-
кой, судороги, обморок) 
следует немедленно вы-
звать скорую помощь. До 
приезда "скорой" постра-
давшего необходимо уло-

жить в прохладном месте, 
положить ему на голову 
холодный компресс, дать 
обильное питье. Если че-
ловек без сознания - сле-
дует привести его в чув-
ство с помощью нашатыр-
ного спирта.

В летнее время необхо-
димо соблюдать несколько 
нехитрых правил для пред-
упреждения перегрева, те-
пловых и солнечных уда-
ров, обострений хрониче-
ских заболеваний.

Для защиты организ-
ма от обезвоживания не-
обходимо больше пить - 
не менее 1,5 литра в день. 
Хорошо утоляют жажду 
вода, зеленый чай без до-
бавления сахара, разве-
денные натуральные со-
ки, особенно сок из сель-
дерея. Для восстановле-
ния электролитного ба-
ланса организма пей-
те лимонный сок, разве-
денный с водой в пропор-
ции 1:10, витамин С укре-
пит организм и предупре-
дит появление головной 
боли или общей вялости. 
Следует обратить внима-

ние на то, чтобы напитки 
не были холодными, так 
как в жару увеличивается 
риск заболеваний анги-
ной и острыми респира-
торными заболеваниями. 
Не рекомендуется пить 
алкоголь и газированную 
воду, которые не толь-
ко не утоляют жажду, но 
и замедляют обменные 
процессы в организме. 
Употребление кофе так-
же способствует обезво-
живанию организма.

Исключите из своего ра-
циона жирные, жареные 
и сладкие блюда. В меню 
должна быть легкая пища 
- овощи, фрукты, отвар-
ная или тушеная рыба, ку-
рица, холодные супы. При 
этом следует обязательно 
соблюдать правила сани-
тарной гигиены: тщатель-
но мойте овощи и фрукты 
проточной водой, мясо и 
рыбу проваривайте.

Не выходите на улицу 
без особой необходимости, 
особенно в период макси-
мальной солнечной актив-
ности (с 11 до 17 часов).

Обязательно надевай-
те легкие головные уборы, 
носите свободную одежду 
из натуральных тканей.

После уличной жары по-
лезно принять прохладный 
душ, поскольку пот на теле 
препятствует следующему 
потоотделению и, соответ-
ственно, самоохлаждению 
организма.

В помещении с кондици-
онером не рекомендуется 
устанавливать температу-
ру ниже +23 оС+25 оС.

Как минимум на полча-
са следует удлинить время 
ночного отдыха. Остано-
вите свой выбор на шелко-
вом или льняном постель-
ном белье.

В жаркую погоду не ре-
комендуется активно зани-
маться спортом, чтобы из-
бежать нагрузок на сердце.

Если следовать этим не-
хитрым советам, ваш ор-
ганизм легко и без стресса 
перенесет летнюю жару, а 
вы сохраните хорошее са-
мочувствие.

ЖАРКО, АЖ ЖУТЬЖАРКО, АЖ ЖУТЬ

В солнечную погоду детям нужно обязательно 
закрывать голову

Питомцы
делают

детей умнее
АМЕРИКАНСКИЕ ученые 
провели интересное ис-

следование, касающе-
еся влияния домашних 
животных на умствен-

ное развитие их 
хозяев-детей.

В итоге, самыми "по-
лезными" оказались 

шиншиллы, которые по-
могают развивать ум-

ственные способности 
детей - у 55 процентов 
детей, которые прини-
мали участие в иссле-

довании, было замече-
но улучшение умствен-

ной деятельности.
При этом в ходе опро-

са 1000 владельцев жи-
вотных в возрасте 5-16 
лет оказалось, что  до-

машнее животное оказы-
вает на своих владель-

цев положительное вли-
яние - дети лучше зани-
маются в школе, стара-

тельнее делают домаш-
нее задание, становятся 
более ответственными и 

заботливыми.
Лучшие показате-

ли по учебе замечены у 
79 процентов респон-

дентов - хозяев шин-
шилл и дегу, чуть мень-
ше - у владельцев кро-

ликов, крыс и других 
грызунов (61 процент) 

и еще меньше - у люби-
телей кошек(40) и со-

бак (36), которые помо-
гают детям расти более 
старательными в учебе, 
счастливыми и уверен-

ными в себе.
Кроме того, домаш-

ние животные развива-
ют у них коммуникабель-

ность, они лучше и уве-
реннее чувствуют себя в 
обществе и проще нахо-

дят свою дорогу в жизни.
Домашние питомцы 

также делают детей бо-
лее активными, что по-

могает детям бороть-
ся с лишним весом про-

стым и непринужден-
ным способом.

Шиншилла - отличный 
"репетитор"

Натуральный продукт 
стал еще полезнее

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМWСПЕЦИАЛИСТОМ

4 АВГУСТА, в суб., с 8 до 19, в “Оптике” консультирует врач-офтальмолог МНТК 
“Микрохирургия глаза” г. Чебоксары. Выявим любые заболевания глаз, окажем 
помощь, максимально откорректируем зрение. Лазерная косметология. Предв.  
запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213.

ЛИЦ.  №99W01W004791 ОТ 30.05.07.; ЛИЦ. ВW881 298 ОТ 7.07.2002Г.

28.07.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук 
кафедры педиатрии УлГУ медицинского 

факультета, 
врачWпедиатр, аллергологWиммунолог, 

врач высшей категории
СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 
МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

25.08.2012 г.
врачWгастроэнтеролог,

 кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕWХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачWгинекологWэндокринолог, 
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 ОДНА из лучших недель лета. Не пере-
гружайте себя работой и найдите время для 
тех приятных планов, которые откладыва-

лись до лучших времен. Займитесь восстановлением 
связей и контактов, организуйте встречу с друзьями, 
порадуйте близких подарками. В четверг и пятницу 
разрушительные тенденции в настроении направьте 
на расчистку жилого пространства. Полезны очисти-
тельные мероприятия для организма.

МЕРКУРИЙ сейчас движется ретроградно, и 
можно спокойно заниматься текущими де-
лами, не беря на себя новую нагрузку. Среда 

будет располагать к элитарному общению, а красота 
окажется решающим фактором в выборе занятий или 
приобретений. Четверг и пятница сложные в эмоци-
ональном плане дни. Не заставляйте других плясать 
под свою дудку. Выходные подходят для семейных 
мероприятий и больших дел в доме.

ВДОХНОВЛЯЙТЕ себя красивыми идеями и 
ищите людей, имеющих сходные увлечения. 
Эта неделя будет отмечена потоком полез-

ной информации и контактов, но нужно усилить лич-
ную активность и хотя бы немного изменить привыч-
ный график жизни. Побывайте на выставках, распро-
дажах. Все дни недели, кроме четверга и пятницы, бу-
дут радовать удачными находками и приобретениями.

НЕ СЛЕДУЕТ суетиться и хвататься за большое 
количество дел. Удача найдет вас сама, но ею 
нужно суметь воспользоваться. Старайтесь 

бывать в разных коллективах и компаниях, реализуйте 
разные интересы и увлечения. В среду разговор с на-
чальством может принести вам пользу. В четверг и пят-
ницу будьте экономны в тратах и сдержанны в эмоциях. 
В выходные полезно пообщаться со специалистом сво-
его дела или просто толковым человеком.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
и
Э

ной инфо

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ПРЕКРАСНАЯ неделя для отдыха, творче-
ских занятий и романтических планов. Вспо-
минайте, что вы хотели сделать и где побы-

вать в летнее время. Есть шанс найти единомышлен-
ников и спонсоров для своих целей. Четверг будет от-
мечен общей тенденцией портить друг другу настро-
ение. Постарайтесь воздержаться от критики.

ПРАГМАТИЗМ сейчас является востребован-
ным качеством не только в деловых, но и в лич-
ных отношениях. Союзы и контракты, заклю-

ченные на этой неделе, свяжут вас с партнерами на-
долго. В делах вы будете настроены на экономию и да-
же отказ от некоторых энергозатратных планов. В сре-
ду можно провести важный деловой или личный разго-
вор, решить судьбу отношений, заключить сделку.

ВСЯЧЕСКИ подчеркивайте свою элитар-
ность, достижения, презентуйте новые идеи 
и придавайте новый смысл отношениям. До 

середины августа ваша активность должна носить 
подготовительный характер. Делитесь с близкими 
людьми мечтами и планами, но не торопитесь их во-
площать. Уделяйте больше внимания качеству и де-
лайте в работе почаще перерывы. В четверг избегай-
те риска и слишком быстрых решений.

НА ЭТОЙ неделе нужно мечтать и строить пла-
ны на ближайшие два месяца. Может ощу-
щаться усталость, равнодушие к тому, что 

еще недавно радовало. Возьмите отпуск или хотя бы 
смените обстановку, круг общения. Удовольствие до-
ставят встречи с друзьями, с которыми давно не ви-
делись, поездки к родным. В среду, четверг и субботу 
у вас будет много шансов презентовать свои знания, 
договориться о сотрудничестве, что-то продать.

Н
н
щ

а е

РАК

ВЕСЫ

В ДОМАШНИХ планах произойдут неожидан-
ные перемены. Обстоятельства будут играть 
вам на руку в реализации отложенных меро-

приятий и приобретений. Но с крупными капиталовло-
жениями лучше подождать до середины августа. Чет-
верг и пятница усилят эмоциональный фактор в отноше-
ниях. Даже встряски пойдут на пользу, если у вас серьез-
ные намерения. Выходные порадуют приливом сил.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

РАБОТА и здоровье будут основными тема-
ми этой недели. Инициативу лучше не прояв-
лять, но использовать то, что вам предлагают. 

В семье тоже подходящее время решить серьезные 
вопросы, но все, что связано с финансовыми расхода-
ми, по возможности отложить до середины августа. В 
выходные занимайтесь тем, что доставляет удоволь-
ствие и не связано с выполнением обязательств.

20.02 - 20.03

ПЛАНЫ, которые вы строили долгое время, 
имеют шанс осуществиться. Особенно сто-
ит обратить внимание на личные отношения 

и подумать, какие значительные перемены созрели 
и о чем вы бы хотели оповестить своих близких. Не-
ожиданные события, предложения могут оказать-
ся трамплином для перемещения интересов в новую 
область. Старайтесь иметь дело с коллегами и еди-
номышленниками молодого возраста.

ВАШЕ влияние в социальных контактах и в 
личных отношениях будет легким, приятным 
и полезным для всех участников. Интуитивно 

вы притянете лучшие возможности и добавите себе ве-
са и престижа. Хорошее время для вступления в новую 
должность, пересмотра контрактов и оформления от-
ношений. Все это касается прежней работы и связей. С 
новыми делами и проектами придется подождать.

РЫБЫ

с 25 по 31 июля

М
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ГОРОДСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ

26 июля
Городской турнир в 

парных разрядах по бад-
минтону, посвященный 
Дню отца. Начало в 18.30.

СТАДИОН 
"СПАРТАК"

26 июля - 1 августа
Чемпионат города по 

футболу. Начало в 18.00.
Справки по телефону 

2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

СЧИТАННЫЕ дни 
остаются до 30-й 
летней Олимпиа-
ды в Лондоне: це-
ремония открытия 
пройдет 27 июля. 
Ровно к девяти ве-
чера по местному 
времени на стади-
он в лондонском 
районе Стратфорд 
доставят олимпий-
ский огонь, сей-
час факел путеше-
ствует по улицам 
и паркам британ-
ской столицы. Тем 
временем, эконо-
мисты считают, в 
какую сумму обой-
дутся столь ожи-
даемые многи-
ми соревнования. 
Эти игры, впол-
не возможно, ста-
нут самыми доро-
гими за всю исто-
рию Олимпиад, хо-
тя власти Соеди-
ненного Королев-
ства и утверждают, 
что экономили бук-
вально на всем.

Те, кому доверено 
нести факел, - счита-
ют метры, организа-
торы - дни и часы до 
открытия игр, а эко-
номисты ведут свой 
подсчет: во что обой-
дется лондонская 
Олимпиада. Иссле-
дователи из Оксфор-
да пришли к выводу, 
что эти игры риску-
ют стать самыми до-

рогими за историю 
олимпийского дви-
жения. По их рас-
четам, на Олимпи-
аду будет потраче-
но на 179 процентов 
больше, чем предус-
матривал начальный 
бюджет.

"Я думаю, что по-
литики и чиновни-
ки при составле-
нии первого бюдже-
та Олимпиады силь-
но недооценили за-
траты. Может быть, 
они были больши-
ми оптимистами, а 
может быть, пото-
му что считали, что 
чем меньше бюд-
жет, тем проще его 
утвердить", - строит 

предположения гла-
ва Отделения стра-
тегического и меж-
дународного менед-
жмента бизнес-шко-
лы ''Сейд'', профес-
сор оксфордского 
университета Бент 
Фливбьерг.

Председатель ор-
ганизационного ко-
митета Олимпий-
ских игр в Лондоне 
лорд Себастьян Кое 
не согласен с выво-
дами исследовате-
лей. Но бюджет дей-
ствительно был уве-
личен, причем поч-
ти втрое. И то, что 
Олимпиада будет 
стоить намного до-
роже, стало понятно 

уже через два года 
после того, как Лон-
дон получил право 
на проведение игр.

"Дело не только 
в больших расхо-
дах на безопасность. 
Когда мы готовили 
предварительный 
бюджет, до конца 
не представляли се-
бе всех затрат, на-
пример, расходов на 
борьбу с загрязне-
нием, других обяза-
тельных выплат", - 
рассказывает тене-
вой министр лондон-
ских Олимпийских 
игр 2012 года Тесса 
Джоуэлл.

Так появились но-
вые цифры - 9 мил-

лиардов 300 милли-
онов фунтов стер-
лингов. В Лондо-
не считают, что, не-
смотря на кризис, 
здесь сумели при-
влечь значительный 
объем частных инве-
стиций. В строитель-
ство Олимпийской 
деревни частные ин-
весторы вложили 500 
миллионов фунтов, а 
ведь в будущем это 
- дома для десятков 
тысяч людей.

"Самый положи-
тельный эффект - 
это толчок к разви-
тию восточной части 
Лондона, которая 
многие годы счита-
лась неблагополуч-
ной и бедной", - кон-
статирует член прав-
ления инвестицион-
ной компании Стю-
арт Корбин.

Но по-настоящему 
судить об эффек-
тивности этих вло-
жений можно будет 
только через годы. 
Тех, кто уже сегод-
ня жалеет о потра-
ченных на Олимпи-
аду деньгах, может 
утешить вывод экс-
пертов из Оксфор-
да. Они утверждают, 
что в истории олим-
пийского движения 
еще не было игр, ко-
торые не превыси-
ли бы запланирован-
ный бюджет.

ОЛИМПИАДА ВЛЕТЕЛА В ФУНТ  ОЛИМПИАДА ВЛЕТЕЛА В ФУНТ  

По заверениям властей, после игр в Олимпийской деревне 
поселятся обычные лондонцы

"Димитровград"
оказался
вне игры

В УЛЬЯНОВСКЕ завершился 
зональный этап всероссий-
ских соревнований на при-
зы клуба "Кожаный мяч". 

За медали боролись 
одиннадцать юноше-
ских команд, составлен-
ных из мальчишек не стар-
ше 15 лет. Ульяновскую об-
ласть представляла коман-
да "Димитровград". На-
ши земляки стартовали с 
победы, в упорной борь-
бе обыграв саратовский 
"Штурм" со счетом 2:1. За-
тем в своей подгруппе ди-
митровградцы уступили 
нижегородцам (1:2). В фи-
нале игр в битве за бронзу 
так и не смогли забить в во-
рота удмуртцев ни одного 
гола, а вот соперники про-
вели в наши ворота один 
мяч. В итоге "Димитров-
град" оказался лишь чет-
вертым. Участвовать в фи-
нале общероссийских со-
ревнований им теперь уже 
не придется.

МИНИСТР спор-
та России Вита-
лий Мутко верит в 
успех отечествен-
ных спортсменов 
в Лондоне, прав-
да, не во всех ви-

дах спорта. 
В интервью те-

леканалам глав-
ный спортфунк-
ционер страны за-
метил: "Я уже не 
раз говорил, что 

перед нами стоят 
две главные цели. 
Первая — сохра-
нить свои пози-
ции в ведущих ви-
дах спорта. Вто-
рая — вернуть по-
зиции в несколь-
ких медалеемких 
видах спорта, та-
ких, как тяжелая 
атлетика, фехто-
вание, академи-
ческая гребля. В 
19 видах спор-
та из 31 сборная 
России конкурен-
тоспособна".

По словам ми-
нистра спорта, 
система подго-
товки националь-
ной олимпийской 
сборной была 
полностью пере-
смотрена, исхо-
дя из неудачного 
опыта Игр-2010 в 
Ванкувере. Кроме 

того, начали вкла-
дывать деньги в 
массовый спорт 
и строительство 
объектов в регио-
нах. 

"Цикл трениро-
вочного процес-
са мы построи-
ли по новому сце-
нарию. Налади-
ли очень тесное 
сотрудничество 
между министер-
ством спорта и 
федерациями во 
всех видах спор-
та. Разработали 
совместные про-
граммы по раз-
витию не толь-
ко спорта высо-
ких достижений, 
но и на детско-
юношеском уров-
не на ближайшие 
несколько лет", - 
пояснил Виталий 
Мутко.

НАМ БЫ ПОЗИЦИИ СОХРАНИТЬ

Виталий Мутко настроен 
оптимистично

ПОБЕДИЛИ 
ГОСТЕЙ
В МИНУВШУЮ суб-
боту, 21 июля, в 
Приморском на 
местном стадионе 
прошел матч чем-
пионата Ульянов-
ской области среди 
взрослых команд. 

В гости к меле-
кессцам  приехали 
их соперники - ко-
манда "Искра" из Те-
реньги. Футболи-
сты из ФК "Примо-
рье" одержали уве-
ренную победу, выи-
грав у теренгульцев 
со счетом 4:2.

ЧЕШСКИЙ скуль-
птор Давид Чер-
ный в преддверии 
Олимпийских игр 
в Лондоне превра-
тил символ бри-
танской столицы 
- двухэтажный ав-
тобус - в механи-
ческий памятник. 
Необычная скуль-
птура будет рас-
положена у штаб-
квартиры сбор-
ной Чехии.

Художник пре-
вратил машину в 
человекоподобно-
го робота, видоиз-
менив капот и ба-

гажник, а также 
добавив механиче-
ские руки. Скуль-
птура делает отжи-
мания, которые со-
провождаются за-
писью характер-
ных звуков.

Это не первая 
скандальная работа 
скульптора. В Пра-
ге установлены не-
сколько его творе-
ний, которые, не-
смотря на критику 
общественности, 
стали символами 
чешской столицы. 
Например, гигант-
ские череп и кости, 

установленные под 
памятником Иоси-
фу Сталину, или 
скульптура "Quo 
vadis" - автомобиль 
"Трабант" на че-
ловеческих ногах 
на Староместской 
площади.

Памятник... отжимается

А был 
автобус...
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Анекдоты
В семье все за меня решает жена; на ра-

боте - начальник; в стране - президент. Но 
есть таки на Земле одно место, где все ре-
шаю только я! Это - кроссворд...

***
Семейные психологи советуют, ког-

да задерживаешься, приходя домой, ска-
зать жене: "Ты сегодня потрясающе вы-
глядишь!". А если вы вошли в квартиру на 
четвереньках, и не в силах поднять го-
лову, можно похвалить ее педикюр. А ес-
ли вообще нет сил говорить - можно лиз-

нуть ей ногу и тихонько поскулить.
***

- Живем с тобой как две свиньи!
- Как три свиньи!
- А кто третья?
- Мы вдвоем как три!

***
Он: неудобно спать с тремя котами на 

одном диване...
Она: ну уйди
Он: я уйди?!
Она: ну тебе же неудобно!

" ... лучше красоты" (Г. Гейне). Из букв в 
кружочках соберите пропущенное слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серебристо-бе-
лый металл с красноватым отливом. 6. 
Пьянка. 10. Кандалы. 11. Летчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Со-
юза. 12. Древнегреческий историк, дав-
ший первое систематическое описание 
жизни и быта скифов. 13. Млекопитаю-
щее семейства речных дельфинов. 14. 
Выскочка. 15. Связка стеблей хлебных 
злаков. 18. Органическая часть почвы. 
20. Стихотворение Михаила Лермонто-
ва. 22. Кавалерийский набег. 24. Веще-
ство, вызывающее кислое брожение. 25. 
Вид заповедника. 27. Маменькин .... 29. 
Быстрое чередование данного звука и со-
седнего верхнего, отстоящего на полто-
на или тон. 30. Объект продажи. 33. Не-
людимый, угрюмый человек. 34. Религи-
озный индийский философ, реформатор 
индуизма. 37. Курс судна относительно 
ветра. 40. Представительница основно-
го населения европейского государства. 
41. Вид вышивки. 42. Итальянский фут-
болист, обладатель приза "Золотой мяч" 
в 1982 году. 43. Город во Владимирской 
области. 44. Род окрошки на воде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Английский писа-
тель, лауреат Нобелевской премии. 2. 

Направление в протестантизме. 3. Фин-
ноязычный народ, живший в древности 
в северных и западных частях современ-
ной Латвии. 4. Одно из основных понятий 
геометрии. 5. Порода служебных собак. 
6. Пастбище. 7. Американский полярный 
путешественник, первым достигший Се-
верного полюса на собачьих упряжках 6 
апреля 1909 года. 8. Призрак. 9. Чело-
век с противоположными вкусами, взгля-
дами. 16. Название гриппа во время пан-
демии 1918 - 1919 гг. 17. Умеренный му-
зыкальный темп. 19. Повесть Владими-
ра Тендрякова. 20. Мера длины на же-
лезной дороге, равная 100 метрам. 21. 
Сплав железа с углеродом. 23. Пациент 
логопеда. 26. Город на реке Кубань. 27. 
Древнегреческий город, жители кото-
рого славились любовью к роскоши. 28. 
Имя последнего царя Вифинии, который 
завещал Риму свое царство. 31. Муж-
ское имя. 32. Придаток к последней бук-
ве в подписи в виде размашистой черты, 
завитка. 35. Звезда в созвездии Большой 
Пес. 36. Российский художник, автор по-
лотен "Сходятся старцы", "Город строят", 
"Славяне на Днепре". 38. Атмосферные 
осадки. 39. Отверстие в иголке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кариес. 5. Греков. 8. Росянка. 9. Лозина. 10. Ерун-
да. 11. Меньшов. 14. Амати. 16. Гвалт. 21. Альпака. 24. Бизнес. 25. Та-
бель. 26. Колпица. 27. Трепло. 28. Рейзен. 29. Наварра. 34. Ласты. 36. 
Скудо. 38. Буренка. 41. Нассау. 42. Мальва. 43. Городки. 44. Акоста. 45. 
Ядрица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Колчан. 2. Розга. 3. Срам. 4. Зябь. 5. Гаев. 6. Кан-
на. 7. Власть. 12. "Ночь". 13. Шина. 15. Транспорт. 17. Вербейник. 18. Га-
сконь. 19. Матарам. 20. Митра. 22. Попса. 23. Флуер. 30. Взор. 31. Рейн. 
32. Бленда. 33. Помада. 35. Сусло. 37. Ульчи. 38. Буга. 39. Ёхор. 40. Амия.

Ключевое слово - истины.
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Анекдоты
Она:
- А ты забавный! Что де-

лаешь вечером? Может, 
сходим куда-нибудь?

- Заманчиво... Только ма-
ма будет ругаться, - отве-
чает он.

- Какая мама?! Тебе лет-
то сколько?

- (вздыхая) Мама моего 
сына...
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Массаж
оздоровительный

коррекция 
осанки и фигуры

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы “Черемшан”), 
каб. 20, тел. 8W904W182W65W44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

ДОРОГАЯ Валерия! Мой муж 
- патологический ревнивец! 
Терпеть у меня уже нет сил, 
пробовала разное: и разгова-
ривала с ним по душам, и оби-
жалась, и пугала разводом, 
ничего не помогает. Он рев-
нует ко всем мужчинам, ко-
торые каким-либо образом 
встречаются мне в жизни. К 
бывшим одноклассникам, со-
курсникам, соседям, друзьям 
родителей, мужьям подруг и 
сестер, к его братьям, к его от-
цу, в конце концов. Повода я 
не даю, для него повод - про-
сто поздороваться! Постоян-
ные телефонные звонки на 
работу с расспросами, что я 
делаю, кто со мной рядом, кто 
там дверью хлопнул, кто там 
разговаривает и т.д. Жалею 
об одном, что изначально это 
не пресекла, а поверила в его 
обещания, что он исправится. 
Подскажите, возможно ли его 
изменить, или люди все-таки 
не меняются?

Nika.

ВАЛЕРИЯ: Подобное пове-
дение должно было сразу на-
сторожить. Интересно, пове-
рили бы вы алкоголику, что 
он бросит пить? Наверное, 
вряд ли. Тут то же самое. Рев-
нивец и рад бы "бросить", но 
не может. Потому что патоло-
гическая ревность - это уже 
не естественное проявление 
чувства, а заболевание. 

Патологическая ревность 
определяется как описатель-
ный термин для феномена, 
который наблюдается в рам-
ках многих психопатологи-
ческих проявлений разных 
психических расстройств.

То есть, говоря простым 
языком, у вашего мужа - пси-
хическое расстройство, и од-
но из его проявлений - имен-

но такая ревность. Кста-
ти, проявление может быть 
единственным, а могут быть 
и другие, например, повы-
шенная опрятность или не-
ряшливость, или стремление 
к тотальному контролю, да 
мало ли что еще.

Справиться с этим само-
стоятельно ни вы, ни он не 
сможете. Чем дальше - тем 

хуже. Он может начать бить 
вас, запирать, может дойти и 
до убийства. Я не пугаю, но от 
человека с нарушенной пси-
хикой можно ожидать всего.

Поэтому, если хотите ему по-
мочь, постарайтесь уговорить 
посетить психоневролога. Не 
исключено, что мужа можно 
вылечить, если он, конечно, не 
откажется от лечения.

РЕВНУЕТ ДАЖЕ К ОТЦУРЕВНУЕТ ДАЖЕ К ОТЦУ
Спермотоксикоз

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 21 год. Конечно, мой 
вопрос скорее адресован сексологам, но 
так как вам задают разной тематики вопро-
сы и сделать это проще, обращусь к вам. У 
меня совершенно нет сексуальной жизни. Я 
стеснительный, неуверенный в себе, но ме-
ня просто раздирают желания. Вот и занима-
юсь регулярно мастурбацией. Немного по-
могает снять напряжение, но вовсе пробле-
му не решает. Сексуальный "голод" мучает 
меня, не давая мне настроиться на нормаль-
ное знакомство с девушкой. Помогите мне, 
пожалуйста. Как мне быть?

В. 

ВАЛЕРИЯ: Сами же понимаете, что друго-
го пути, как налаживать отношения с девуш-
ками, просто не существует. Но когда начи-
нается "спермотоксикоз", конечно, не до 
того...

А теперь представьте себе, что чувству-
ют молодые люди вашего возраста, к при-
меру, в армии, где никаких девушек под ру-
кой нет, и даже вашим способом напряже-
ние не снять? Скорее всего, вы скажете, что 
там "не до того". И правильно скажете - вы-
сокие нагрузки заглушают сексуальные же-
лания. Точнее, с их помощью происходит вы-
ход этой энергии, скажем так, через другое 
русло. 

Так что попробуйте нагрузить себя. Спорт-
зал, пробежки километров по десять в день, 
колоть дрова до пота (если в деревне живе-
те), штангу таскать - подойдет все, что угод-
но, лишь бы нужно было совершать физиче-
скую работу. Регулярно, ежедневно. И "го-
лод" притупится до такого состояния, что вы 
сможете начать, наконец, общаться с девуш-
ками, смотреть на них не как на объект сек-
суального вожделения, а заинтересованно, 
и строить отношения - те, которые вам на 
данном этапе нужны.

Как сказать,
что я ухожу

ДОРОГАЯ Валерия! Вся надежда только на 
тебя. Меня мучает один главный вопрос: как 
сказать своему парню, что я его больше не 
люблю и хочу уйти. Мне очень тяжело это 
сказать. Может, вы подскажете какие-ни-
будь аргументы, на которые он бы нормаль-
но среагировал. Заранее спасибо.

Светлана.  

ВАЛЕРИЯ: Почему тяжело-то? Боитесь 
расстроить? Но ведь куда хуже делать вид, 
что все еще любишь, когда на самом деле 
любовь ушла. Это значит - обманывать.

Сказать надо прямо, честно, обязательно - 
лично. И, конечно, в самой деликатной фор-
ме. Ухожу - но не потому, что ты плохой, а по-
тому, что я поняла - нам не по пути. И делать 
надо это сразу, не режьте хвост по кусочкам, 
это еще больнее. Уходя - уходите.

ДОРОГАЯ Валерия! 
У меня очень непро-
стая ситуация. Три 
года я дружил с де-
вушкой. Это было 
здорово. Просто от-
лично. Если бы не 
одно "но". Ее на-
строение меняется 
раз в две секунды. То 
она меня любит без-
умно, то ненавидит. 
Иногда выходит так, 
что мы и друг с дру-
гом не можем, и друг 
без друга - тоже. Ду-
юсь на нее (если ска-
жет что-то обидное) 
от силы два дня. И 
опять все сначала. 
Я в нее по уши влю-
блен. Но не уверен в 
ее чувствах, искрен-

ности. Не раз слы-
шал, как она и под-
ругам, и друзьям го-
ворила то же, что и 
мне, - "люблю те-
бя", "ненавижу те-
бя" и т.д. А меня уже 
достала эта "уже 
не дружба, но еще 
н е д о о т н о ш е н и я " . 
Адекватный разго-
вор об этом с ней не 
получится ни за что! 
Но я люблю ее. Про-
сто быть рядом в ка-
честве друга, рыца-
ря - для меня не ва-
риант. Как действо-
вать!?

Мистер. 

ВАЛЕРИЯ: Для на-
чала первый совет: 

перечитайте то, что 
вы написали. И уви-
дите, что пока еще 
сами не очень-то по-
нимаете, что за чув-
ства испытываете.

Обычно так и быва-
ет, мало кто сразу по-
нимает, что пришла 
любовь. Сложное это 
чувство. И, открою 
небольшой секрет, 
приходит она обычно 
в более зрелые годы. 

То, что у вас, воз-
можно, называется 
"первой любовью". 
Это особенное чув-
ство, но еще не лю-
бовь. Все то, что вы 
сейчас переживаете, 
на самом деле необ-
ходимо вам пример-

но так же, как школа 
необходима для то-
го, чтобы потом по-
ступить в институт. 
Вы сейчас учитесь 
чувствовать, пони-
мать чувства, отде-
лять искренность от 
игры. 

Как и в любой шко-
ле, в этой школе лю-
бовных отношений 
все непросто. Хочет-
ся ясности, хочется, 
чтобы все можно бы-
ло разложить по по-
лочкам, понимать, 
что за чем кроется. 
Но - не получится. На 
то она и школа. Бу-
дете хорошо учить-
ся - легче будет по-
нять друг друга, ког-

да придет любовь. 
Что делать сейчас? 
Плыть по течению. И 
внимательно наблю-
дать за всем, что про-
исходит. Жизнь сама 
подскажет правиль-
ное решение. Воз-
можно, это совсем не 
та девушка, которая 
вам нужна. Расши-
ряйте круг общения, 
не зацикливайтесь на 
ней одной (тем паче, 
что она всем говорит 
одно и то же - зна-
чит, она также ищет 
своего человека). И, 
возможно, когда-ни-
будь на вашем гори-
зонте появится та са-
мая девушка-мечта. 
Успехов.

НедоотношенияНедоотношения

ДОРОГАЯ Валерия! У меня 
такая проблема. Я учусь за-
очно, работу по своей спе-
циальности (секретарь) 
найти не могу, а идти разно-
рабочей или продавщицей 
не хочется. Заочно я нача-
ла учиться совсем недавно. 
Хочу сменить профессию 
на более востребованную, 
но это тоже среднее обра-
зование, только связанное 
с компьютерами. Жалею о 
потерянных годах первого 
образования. Ценное вре-
мя упущено... Сейчас то-
же немного переживаю - 
а вдруг и это образование 
ничего мне не даст. Мо-
жет, я опять ошиблась с вы-
бором профессии. Да и от 
подруг боюсь отстать. Мно-
гие из них уже на четвертом 
курсе вузов. Сейчас у меня 
перспектив никаких. А что 
будет потом?. В нашем го-
роде вообще трудно най-
ти что-то по душе. У меня 

уже депрессия начинается. 
Подскажите, как быть. Сто-
ит ли менять жизнь карди-
нально? Спасибо. 

Д.

ВАЛЕРИЯ: Менять что-
то всегда страшно. Кажет-
ся - уже столько сделано, 
обидно бросать, время зря 
потрачено...

Но на самом деле ниче-
го не бывает зря. Вы полу-
чили образование, кото-
рое в принципе не бывает 
лишним. Чем больше чело-
век знает и умеет, тем про-
ще ему справляться с жиз-
ненными задачами. И вре-
мя потрачено не зря - вы 
получили жизненный опыт, 
определились с професси-
ей. А ведь многие только к 
концу жизни понимают, что 
шли не по той дороге.

Боитесь отстать от ро-
весников? Но вы же не в 
армии, где все вынуждены 

идти в ногу! Каждый идет 
своим путем. И лучше уж 
отстать, но выбраться на 
свою тропинку, чем всю 
жизнь шагать по чужой. 

Если вы четко понима-
ете, что перспектив нет, 
что найти работу по спе-
циальности и в то же вре-
мя по душе вы не можете - 
значит, нужно преодолеть 
страх и попробовать что-то 
другое. Вообще психологи 
считают, что менять место 
работы (и даже специаль-
ность) надо каждые пять-
семь лет, иначе человек 
перестает развиваться. 

Решать, что делать - 
только вам. Попробуй-
те представить себя лет в 
шестьдесят... И подумай-
те - что бы вы хотели ви-
деть вокруг себя? Иногда 
это помогает определить-
ся с дорогой, по которой 
стоит идти, чтобы достичь 
желаемого.

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ


