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БЕГИ,
САША, 
БЕГИ!
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КАРЬЕР-КАРЬЕР-
УБИЙЦАУБИЙЦА
Засыпанных песком
детей похоронили рядом

На месте гибели Владика и Алины - траурный венок 

МАЛОЛЕТНИЙМАЛОЛЕТНИЙ
МАНЬЯК
Третьеклассник
одной из школ
Димитровграда
после просмотра
порнофильма
попытался
изнасиловать
одноклассницу
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Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ГЛАВА региона Сергей 
Морозов третьего июля 
работал в Димитровгра-
де, Мелекесском и Но-
вомалыклинском райо-
нах, где провел ряд сове-
щаний по вопросам под-
готовки школ к новому 
учебному году и модер-
низации образования. 
Одно из заседаний про-
шло на базе загородно-
го лагеря "Юность", где 
началась международ-
ная смена по английско-
му языку. Здесь губер-
натор встретился с гла-
вами муниципалитетов и 
директорами школ. 

- Не хочу вас шокиро-
вать своим знанием совре-
менного английского, но я 
рад, что наши проекты ак-
тивно работают и вопло-
щаются в жизнь. Имен-
но популяризация англий-
ского языка очень важна 
для нашего региона, - от-
метил Сергей Иванович, 
который, кстати, должен 
был сдавать английский, 
когда три года назад защи-
щал кандидатскую диссер-
тацию по экономике. 

По словам губернато-
ра, сейчас главная задача 
Ульяновской области - во-
йти в тройку лучших субъ-
ектов Федерации по раз-
витию и внедрению со-
временных систем обра-
зования и коммуникаций. 
И для этого есть все пред-
посылки. По крайней ме-
ре в советское время Улья-
новская область гремела 

на весь СССР. Здесь, как 
считает Морозов, зарож-
далось все самое лучшее: 
на родине Ленина иначе и 
быть не могло. А что про-
исходит сейчас? Лишь в 
133 школах и лицеях Улья-
новской области созданы 
клубы интернациональной 
дружбы, где дети ведут пе-
реписку с иностранцами, 
изучают культуру и тради-
ции других стран. 

- Но этого мало, так как 
их должно быть в три раза 
больше, - заметила и ми-
нистр образования Екате-
рина Уба. - В школах долж-
на пропагандироваться 
многоязычность. Человек 
как минимум обязан знать 
два разговорных языка. 

По словам чиновницы, 
единственная ульянов-
ская гимназия - №33 - на-
ходится под патронатом 
ЮНЕСКО. Эта  междуна-
родная организация ока-
зывает гимназистам боль-
шую помощь в деле углу-
бленного изучения ино-
странных языков. 

- Таких учебных заведе-
ний должно быть больше, 
- считает Уба. 

Учителям помогут с по-
вышением квалификации, 
с выездом на практику за 
границу и так далее. Но для 
этого нужно быть активнее 
руководителям учрежде-
ний образования. Министр 

предложила также летом 
в пришкольных и загород-
ных лагерях организовы-
вать свои клубы по изуче-
нию английского. Для чего 
можно привлечь студентов 
факультетов иностранных 
языков из ульяновских ву-
зов. Хоть россиян, хоть 
иностранцев. Как это сде-
лали в "Юности". 

- Это же хорошее прак-
тическое подспорье, - 
уверена Екатерина Уба. - 

Все в ваших руках. 
Предложение многие 

из присутствующих взя-
ли на карандаш. 

Затем губернатору до-
ложили о подготовке к но-
вому учебному году. Пока 
все идет по графику. Един-
ственная проблема - введе-
ние с 1 сентября в школах 
так называемого едино-
го образовательного стан-
дарта. Когда школьник сам 
выбирает для себя, какие 

из дополнительных пред-
метов и в каком объеме он 
будет изучать уже за пла-
ту. (Основную программу 
школяры по-прежнему бу-
дут постигать бесплатно). 
Сергей Иванович пообе-
щал все эти вопросы в обя-
зательном порядке выне-
сти на всероссийский об-
разовательный форум, ко-
торый пройдет в Ульянов-
ске в конце августа - нача-
ле сентября.

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ: "НЕ ХОЧУ 
ШОКИРОВАТЬ СВОИМ АНГЛИЙСКИМ!"

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Заседание началось и закончилось на мажорной ноте

3 ИЮЛЯ губернатор Сергей Мо-
розов принял участие в торже-
ственном открытии детского 
садика "Яблонька" на Олимпе. 
Напомним, что в начале апреля 
было принято решение срочно 
закрыть дошколку в связи с на-
чавшимися разрушениями зда-
ния из-за провала фундамента. 
Намывной грунт просто поплыл. 

Детей распределили в дру-
гие районы, что вызвало шквал 
недовольства родителей. Тогда 
Морозов лично взял ситуацию 
под контроль и в срочном по-
рядке выделил из резервного 
фонда главы региона пять мил-
лионов рублей. 

За три месяца строители про-
вели ремонт отмостков, кров-
ли, межпанельных швов, си-
стемы горячего и холодного во-
доснабжения, внутренней от-
делки помещений. Кроме того, 
выполнили устройство стяжки 
стен первого этажа, залив их по 
периметру бетоном и скрепив 
металлическим каркасом. 

В течение этой недели будет 
проходить набор пяти групп. 

Однако, до начала учебного го-

да в садике еще должны будут 

заменить систему отопления.

Забетонировали
"Яблоньку" на корнюВ СЕЛЕ Старая Сах-

ча Мелекесского 
района еще зимой 
упала водонапорная 
башня. И валяется 
теперь это многоме-
тровое железное со-
оружение никому не 
нужное и забытое.

- Два года назад у 
нас установили две 
новые водонапор-
ные башни, - рас-
сказал «МВ» пен-
сионер, бывший 
главный зоотехник 
местного хозяйства 
Владимир Баганов. 
– Заплатили за это 
большие деньги. 
Рассчитывали, что 

теперь проблем с 
водой у нас быть не 
должно. Ведь вдруг 
одна откажет, ре-
зервной будет дру-
гая. Но одна из ба-
шен упала прямо во 
время установки. 
Видимо, что-то не-
правильно сделали. 
Но потом все попра-
вили, упавшее соо-
ружение подняли и 
успокоились.

Простояла невезу-
чая башня недолго – 
всего полтора года. 

Зимой она вновь рух-
нула. Обломилась у 
основания. И лежит 
памятником полной 
бесхозяйственно-
сти властей уже не-
сколько месяцев. К 
ней уже приглядыва-
ются «железятники». 
И никто не удивит-
ся, если в один пре-
красный день весь 
это металлолом уе-
дет в неизвестном 
направлении. 

- Я обращался к на-
шему главе Петру Ба-
рышникову, - гово-
рит Владимир Яков-
левич, - но он никак 
не отреагировал на 
это. Просто удивляет 
такое равнодушие. А 
вдруг и вторая баш-
ня выйдет из строя? 
Тогда мы останемся 
полностью без воды. 
А вдруг, не дай Бог, 
пожар? 

В Сахче есть по-
жарные гидранты, 
но, по общему мне-
нию сельчан, они не 
смогут дать необхо-
димый напор в слу-
чае пожара. К тому 
же рядом с населен-
ным пунктом нет ни 
одного пруда.

- Обидно за се-
ло, - сетует Бага-
нов. – Никому ниче-
го не надо. Раньше 
бы за такую халат-
ность очень сильно 
наказали. А сейчас 
даже пальчиком не 
погрозят...

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

БЕЗБАШЕННАЯ САХЧА
ЛЮБОВЬ 

ГЛАЗОВА, 
фото автора

Упавшая конструкция уже проржавела

Детский сад подпоясали 
металлическим ободом

В Украину со
своим мусором
НА МИНУВШЕЙ неделе гла-
ва города Николай Горше-
нин принял участие в VII 
конференции малых горо-
дов Украины, которая про-
ходила в пригороде Кие-
ва. Городок под названи-
ем Украинка отличается от 
прочих себе подобных осо-
бенно чистыми и благоу-
строенными улицами и дво-
рами. Поэтому всех сюда и 
позвали.

Николай Анатольевич от-
правился за границу в со-
ставе делегации руководи-
телей Союза малых городов 
России, в котором он воз-
главляет комитет по культу-
ре. (Димитровград являет-
ся пилотной площадкой Со-
юза малых городов России 
по реализации инновацион-
ных проектов в сфере куль-
туры). 

Основной темой конфе-
ренции стал актуальней-
ший вопрос современно-
сти - вывоз и переработка 
твердых бытовых отходов. 
В Украине Николаю Горше-
нину понравилась систе-
ма раздельного контейнер-
ного сбора мусора. Пище-
вые отходы, пластик, стек-
ло, тряпье, крупногаба-
ритные вещи складируют-
ся в свои баки. В Киеве та-
кой сбор с последующей 
сортировкой и промышлен-
ной переработкой сейчас 
широко используется. Опыт 
украинцев Горшенин наме-
рен в ближайшем будущем 
внедрить и в Димитровгра-
де. Соответствующие реко-
мендации подчиненным он 
уже дал.

Пенсионеры
не разгуляются
В ИЮНЕ было принято по-
становление регионального 
правительства Ульяновской 
области от № 278-П "Об ут-
верждении порядка ока-
зания адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам в Ульяновской 
области". 

Им определены суммы 
денежных выплат, которые 
смогут получать те из улья-
новцев, кто, уйдя на заслу-
женный отдых, оказывает-
ся не в состоянии дальше 
трудиться. Неработающим 
пенсионерам, получающим 
трудовые пенсии по старо-
сти или по инвалидности, 
матпомощь будет отныне 
оказываться лишь один раз 
в году. Если ваш доход ни-
же величины прожиточно-
го минимума (для справки: 
прожиточный минимум пен-
сионера в Ульяновской об-
ласти за первый квартал 
2012 года составлял 
4 314 рублей), то вы сможе-
те претендовать на получе-
ние 3000 рублей. В случае 
чрезвычайной ситуации или 
стихийного бедствия адрес-
ная социальная помощь со-
ставит 10 000 рублей.

Транзиту
дали добро
МОСКВА разрешила НАТО 
транзит через Ульяновск гру-
зов для Международных сил 
содействия безопасности в 
Афганистане. На прошлой 
неделе было подписано со-
ответствующее постановле-
ние правительства РФ. 

Ранее - на этапе обсуж-
дения проекта - говорилось 
только о мирном характе-
ре грузов, но сейчас многое 
изменилось. Перевалочный 
пункт НАТО в Ульяновске соз-
дается в том числе и для по-
следующего вывода войск, 
техники и снаряжения че-
рез Россию в Европу и США. 
По новой схеме грузы стран 
НАТО будут доставляться из 
Афганистана в нашу страну 
самолетами, а из Ульяновска 
- отправляться далее уже по 
железной дороге.
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В ЗАГОРОДНОМ оздоровитель-
ном центре "Юность" впер-
вые открылась международная 
смена для школьников, изуча-
ющих английский язык. 

В течение трех недель юные 
лингвисты Ульяновской обла-
сти не только будут знакомиться 
с традициями, культурой и язы-
ком Туманного Альбиона, но и 
общаться с носителями англий-
ского. В роли вожатых и воспи-
тателей себя попробовали вы-
ходцы из США, Индии, Иорда-
нии, Ганы, Кении и других стран 
мира, обучающиеся в Ульянов-
ском госуниверситете. 17 сту-
дентов вполне успешно справля-
ются со 140 российскими маль-
чишками и девчонками. В от-
рядах есть и первоклассники, и 
те, кто на будущий год покинет 
школы.  

- Когда человек заканчивает 
учиться и переходит во взрос-
лую жизнь, то практически за-
бывает иностранный язык. А на-
ша задача - навести мосты меж-
ду школой и реальной жизнью, 
- сказал  "МВ" представитель 
Симбирского ресурсного цен-
тра Владимир Преображенский. 
- Мы хотим научить детей не 
потеряться в дальнейшем. Что-
бы они закрепили свои знания 
в разговорном английском язы-
ке. И кто как не англоговорящие 
студенты научат их этому. Мы 
отобрали ульяновских студен-
тов. В рамках губернаторского 
проекта поддержки одаренной 
молодежи пригласили также ре-
бят из Штатов, которые согласи-
лись стать волонтерами, а заодно 
и познакомиться с Россией. 

Лидер
Одним из первых изъявил же-

лание принять участие в новом 
проекте лучший студент-ино-
странец Ульяновской области 
2012 года Дэнис Ньярко из Га-
ны. 28-летний выпускник меди-
цинского института УлГУ, кото-
рый вскоре уедет домой, с удо-
вольствием занимается с деть-
ми. Дэнис по профессии карди-
олог. Душевная забота и мило-
сердие для него - не просто сло-
ва, а долг.  

- Моя родина маленькая, пода-
вляющая часть населения бед-
ствует, и очень много болезней. 
Я всегда хотел стать врачом и по-
могать людям, - с акцентом, но на 
чистом русском языке произнес 
молодой человек. 

Оказывается, Дэнис из состо-
ятельной семьи, члены которой 
связаны с правительственными 
структурами этой страны. 

- Хотите верьте, хотите нет, 
но я уже знаю будущее этого га-
нийца, - разоткровенничался на-
ставник вожатых Владимир Пре-
ображенский. - Дэнис Ньярко 

- это будущий президент своей 
страны. Предчувствие никогда 
меня не обманывало. У него все 
качества настоящего лидера, от-
ветственного и умного руково-
дителя. И эти качества он пыта-
ется передать нашим детям. 

Комары
Будни первой международной 

смены проходят в играх, заба-
вах и разных интеллектуальных 
занятиях. Говорить по-русски 
строго запрещено - только по-
английски. Как оказалось, каж-
дый отряд может получить "по 
шапке", если будет "злоупотре-
блять" русскими словами и вы-
ражениями - с них снимут оч-
ки. За этим строго следят вожа-
тые. Территория лагеря превра-
тилась в добрую старую Англию. 
Даже подписи под картинами 
известных художников, разме-
щенными в фойе, сделаны на 
иностранном языке. 

Одно ребятню печалит: в 
жаркое лето они лишены воз-
можности купаться в реке. 
Вот уже несколько лет кря-
ду заливы, которые окружают 
"Юность", больше напомина-
ют болота.

- Комары нас просто одоле-
ли! - в один голос говорят юные 
"англичане". - Вечером осо-
бо не погуляешь. А насекомых 
травить никто не собирается. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ
Будущий президент африканской республики Гана Дэнис Ньярко
подрабатывает вожатым у димитровградских школьников

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Вожатые и ребята быстро нашли общий язык

Врачу Ньярко многие 
прочат блестящую 
политическую карьеру

В ДИМИТРОВГРА-
ДЕ, на Среднем 
пруду, не будут 
строить причал с 
беседкой. В отно-
шении хозяев, по-
кусившихся на бе-
реговую черту во-
дного объекта, 
возбуждено дело 
об администра-
тивном правона-
рушении. 

Вопреки требо-
ванию законода-
тельства, запре-
щающего в не-
посредственной 
близости от глади 
воды возводить 
какие-либо хозяй-
ственные объек-
ты (за исключе-
нием домов отды-
ха и санаториев), 
владелец дома по 
улице 50 лет Октя-
бря завез кирпич 
и доски и присту-
пил к строитель-
ству собственно-
го причала. Но до-
вести дело до кон-
ца ему не дали. 
Работавшая в го-
роде в апреле-
мае комиссия ре-
гионального ко-
митета эконадзо-
ра приостановила 
работы. 

По словам ис-
полняющего обя-
занности предсе-
дателя комите-

та Амира Галяут-
динова, сегодня, 
4 июля, в Дими-
тровградском от-
деле эконадзора 
состоится заседа-
ние администра-
тивной комиссии. 
Нарушителя мо-
гут оштрафовать 
на сумму до 2000 
рублей, а все, что 
он начал строить, 
придется снести. 

В отличие от ря-
дового граждани-
на, столь же бы-
стро привлечь к от-
ветственности вла-
дельцев коттед-
жей, которые окку-
пировали всю косу 
в районе НИИАРов-
ского водозабора, 
вряд ли получится. 
Во всяком случае у 
регионалов тут ру-
ки коротки. "Бере-
говая черта Черем-
шана, Волги и да-
же Свияги находит-
ся в ведении феде-
ралов - управления 
Росприроднадзо-
ра по Ульяновской 
области, - сказал 
"МВ" Амир Хузязя-
нович. - А мы мо-
жем проверять 
только реки регио-
нального подчине-
ния". 

Кто же проверит 
обитателей че-
ремшанской косы 

на предмет закон-
ности их строй-
ки века, замаски-
рованной под ба-
зы отдыха, ко-
торая до сих пор 
п р о д о л ж а е т с я ? 
По нашей инфор-
мации, публика-
ция под заголов-
ком "Секретные 
базы на берегу 
реки", опублико-
ванная в "МВ" за 
27 июня, вызва-
ла огромный ре-
зонанс как в горо-
де, так и в области 
и даже в Москве. 
Вскорости в Ди-
митровграде ожи-
дается высадка 
десанта, который 
будет состоять из 
представителей 
разных надзорных 
ведомств. Дове-
дут ли на этот раз 
мероприятия до 
логического фи-
нала? 

Как стало из-
вестно "МВ", по-
добную феде-
ральную проверку 
по виллам на косе 
уже пытались бы-
ло провести года 
три тому назад. Но 
до пункта назна-
чения проверяю-
щие тогда так и не 
доехали. Их "при-
тормозили" по до-
роге.

КТО ПРОВЕРИТ КТО ПРОВЕРИТ 
СЕКРЕТНЫЕ БАЗЫСЕКРЕТНЫЕ БАЗЫ

Хозяевам вилл на черемшанской косе никто пока 
претензий не предъявлял

9 ИЮЛЯ в НКЦ име-
ни Славского пройдет 
торжественное освя-
щение знамени, ко-

торое недавно полу-
чила противопожар-
ная служба научно-
исследовательско-
го института атомных 
реакторов. 

Еще в декабре 2009 
года президент Дми-
трий Медведев под-
писал указ об утверж-
дении знамени Ми-
нистерства по делам 
гражданской оборо-
ны, ЧС и ликвидации 
последствий стихий-
ных бедствий. После 
чего стяги стали по-

лучать все управле-
ния и подразделения 
этого чрезвычайно-
го ведомства. Только 
спустя два с полови-
ной года дело дошло 
до спецчастей, таких, 
как НИИАРовская, ор-
ганизованная еще в 
1959 году. 

Оранжевое полот-
нище с символикой 
МЧС России и номе-
ром институтской по-
жарной части на днях 
доставили в Дими-
тровград из Москвы. 

Церемония в НКЦ бу-
дет включать в се-
бя традиционный ри-
туал прибития фла-
га к древку и освя-
щение стяга. В зда-
нии ПЧ №87 в ближай-
шее время собирают-
ся открыть собствен-
ный музей, где знамя 
займет свое почетное 
место. Здесь следую-
щие поколения инсти-
тутских пожарных и 
будут приносить при-
сягу на верность во-
инскому долгу.

Спасатели обрели штандарт

На знамени указан 
номер части

Со всеми
удобствами

ГУБЕРНАТОР Сергей Моро-
зов вручил ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
Новомалыклинского района 
сертификаты на приобрете-
ние жилья. 

Документы получили на 
руки десять сельчан, ко-
торые до этого прожива-
ли в домах без современ-
ных удобств. С начала дей-
ствия президентской про-
граммы, старт которой был 
дан в 2010 году, свои жи-
лищные условия улучшили 
177 семей новомалыклин-
ских фронтовиков. Сегодня 
в очереди на получение сер-
тификатов стоят еще семе-
ро. Власти обещают, что до 
конца текущего года их то-
же обеспечат благоустроен-
ным жильем.

Фотосессия
с бегемотом

К СЕРЕДИНЕ лета наконец 
приобрели приличный вид 
скульптуры животных, ко 
всеобщей радости дими-
тровградцев некогда покры-
вавшиеся живой раститель-
ностью. После того как си-
стема орошения в них при-
казала долго жить, зеле-
ные фигурки имели жалкий 
вид. Но с недавнего време-
ни они вновь вызывают все-
общий интерес. Дети так и 
норовят потрогать новую 
"шубку" бегемота на про-
спекте Ленина, представля-
ющую собой разновидность 
искусственной травы. А мо-
лодежь и гости города сно-
ва спешат запечатлеть себя 
на фоне зеленых сказочных 
персонажей. Кстати, мате-
риал выглядит вполне пре-
зентабельно.

"Факелу"
нужны

инвестиции
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Ульянов-
ской области решили на ба-
зе НИИАРовского "Факела" 
создать круглогодичный дет-
ский лагерь с научным укло-
ном. Но этот вариант - с орга-
низацией процесса обучения 
на месте - потребует боль-
ших вложений. Сейчас в мин-
фине подсчитывают, во что 
выльется  новое оборудова-
ние для кабинетов и увели-
ченный штат педагогов.

Кажется, что фигуры 
покрыты плюшем
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ДВОЮРОДНЫЕ се-
стра и брат 10-лет-
няя Алина Хоро-
шилова и 8-лет-
ний Владислав При-
ходько всю свою 
небольшую жизнь 
были неразлучны. 
И умерли, прижав-
шись друг к другу.

Днем 28 июня Али-
на и Владик отпро-
сились у бабушки 
погулять. Они люби-
ли проводить время 
недалеко от дома – 
на поляне, где соби-
рали ягоды. А рядом 
с поляной находит-
ся тот злосчастный 
песчаный карьер. 
Он как магнитом тя-
нул к себе ребятню. 
На его склонах сви-
ли гнезда стрижи. А 
рядом в лесу очень 
красиво пели птицы. 

Семья Хорошило-
вых – мама с папой 
и Алина со старшей 
сестрой - переехали 
в Тиинск год назад 
из Коми, где у них 
остались почти все 
родственники. Здесь 
у Владимира Хоро-
шилова живет луч-
ший друг. Семья ку-
пила небольшой до-
мик на окраине села 
и собиралась стро-
иться дальше. 

- Когда Алиночка 
уехала, Владик очень 

сильно по ней ску-
чал, - говорит бабуш-
ка. - Ведь они росли 
вместе. У них даже 
друзей почти не бы-
ло. Они все время 
играли вдвоем.

И Владик постоян-
но просился к Али-
не в гости. А когда 
узнал, что взяли би-
леты, чтобы ехать 
в Ульяновскую об-
ласть, просто часы 
считал до того мо-

мента, как увидит 
подружку. Приехал 
в Тиинск в сопро-
вождении бабушки 
три недели назад. В 
первый же день Али-
на и Владик пошли 
за ягодами, набрали 
половину ведерка. И 
в последующие дни 
ни на шаг друг от 
друга не отходили. 

Бабушка и не 
предполагала, что 
там, где они гуля-
ют, очень опасно. В 
разговоре с репор-
тером «МВ» мест-
ные жители утверж-
дали, что многие де-
ти бегают играть в 
этот карьер. До это-
го момента все обхо-
дилось, правда, один 
раз подростку за-
сыпало ноги. Но он 
смог выбраться са-
мостоятельно.

Свое 
королевство

- Алина и Владик 
перед той жуткой 
трагедией пришли 
домой такие счаст-
ливые! - вспоминает 
бабушка Валентина 
Филипповна. - Али-
на сказала, что они с 

Владиком нашли свое 
королевство. Она там 
королева, а он – ко-
роль. Там очень кра-
сиво, поют птички 
и место просто ска-
зочное! Я только по-
радовалась за них. 
Наконец-то детишки 
погуляют вволю на 
природе. Они же оба 
городские, свежего 
воздуха практически 
лишены.

В тот роковой день 

Алина и Владик пош-
ли гулять. Бабуш-
ка даже не подозре-
вала, что видела их в 
последний раз. За де-
тишками везде и всю-
ду по пятам ходил ще-
нок Рекс. Его совсем 
маленьким подари-
ли Алине на 10-летие. 
День рождения у де-
вочки был в апреле. 

Соседи Хороши-
ловых слышали, как 
дети играли. Их смех 
был слышен очень 
далеко. А потом все 
вдруг стихло. 

- Мы подумали, 
что детишки домой 
идут. И не было ни 
капли тревоги, что 
может случиться 
что-то плохое, - гово-
рят тиинцы.

Родители Али-
ны, приехав из Ди-
митровграда, где ра-
ботают, домой вече-
ром, обеспокоились 
тем, что детей до сих 
пор нет. Они броси-
лись на поиски. Лишь 
поздно вечером сель-
чане подсказали, что 
видели, как мальчик 
и девочка шли в сто-
рону песчаного ка-
рьера. Родители по-
бежали туда. Они 
кричали, звали, но 
никто не откликал-
ся. И вдруг взрослые 
увидели щенка Рек-
са. Он сидел на дне 
песчаного карьера. 

Навеки вместе
- Рекс лаял, рычал 

и не подпускал к это-

му месту никого, да-
же родителей - Ири-
ну и Володю, – гово-
рит бабушка. – Это 
так не похоже на не-
го. Ведь он был такой 
ласковый всегда. 

И тут отец увидел 
большой холм песка. 
Именно его сторожил 
Рекс. Родители стали 
раскапывать песок. И 
под его грудой нашли 
ребят. Они сидели на 
корточках, тесно при-
жавшись друг к другу. 

Владимир попы-
тался сделать детям 
искусственное ды-
хание. Но все ока-
залось бесполезно. 
Брат и сестра были 
уже мертвы.

- Жене, маме Вла-
дика, мы смогли со-
общить о его гибели  
только на следую-
щий день, - не может 
сдержать слез Ва-
лентина Филиппов-
на. – Она не мог-

ла поверить в то, что 
случилось. И посто-
янно твердила, что-
бы я не клала труб-
ку. А сама в это вре-
мя рыдала просто 
навзрыд... 

Алину и Владика 
похоронили на ди-
митровградском го-
родском кладбище 
рядом. Они и после 
смерти оказались 
неразлучны, как бы-
ли всегда при жиз-
ни.

Там, где погиб-
ли дети, сейчас сто-
ит венок. А родите-
ли тиинских маль-
чишек и девчонок 
строго-настрого на-
казали им не ходить 
в карьер.

P.S. От карьера-
убийцы сейчас от-
крещиваются все, 
кто имеет хоть 
какое-то отношение 
к земле. Сотрудни-
ки местной админи-

страции утвержда-
ют, что эту разработ-
ку передали в арен-
ду какой-то фирме 
из Самарской об-
ласти. Но никаких 
опознавательных 
знаков или преду-
преждений об опас-
ности вокруг карье-
ра нет. Участок даже 
не огорожен. В ко-
митете по управле-
нию имуществом ад-
министрации Меле-
кесского района ни-
кто толком так и не 
смог сказать, кому 
именно принадле-
жит объект и на ко-
го оформлена зем-
ля. Прокуратура Ме-
лекесского района 
возбудила по факту 
гибели детей в Тиин-
ске уголовное дело. 
Может быть, этому 
надзорному органу 
удастся установить 
имена истинных ви-
новников трагедии.

КАРЬЕР-УБИЙЦАКАРЬЕР-УБИЙЦА
Засыпанных песком детей похоронили рядом

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Бабушка ребятишек не может себе 
простить, что отпустила внуков одних

Могилы Алины и Владика сплошь усыпаны цветами

ПРОКУРАТУРОЙ Улья-
новской области в хо-
де проверки исполне-
ния законодательства 
о противодействии 
коррупции выявлены 
многочисленные фак-
ты внесения должност-
ными лицами регио-
нального Управления 
ГИБДД УМВД России в 
регистрационные до-
кументы и специали-
зированную базу дан-

ных недостоверных 
сведений о мощности 
двигателей автотран-
спортных средств. В 
итоге таких манипуля-
ций иномарки резко 
"теряли" в силе. 

Так,  фиктивные дан-
ные были представле-
ны сотрудниками под-
разделения в налого-
вые органы в отноше-
нии принадлежаще-
го одной из ульянов-

ских фирм автомоби-
ля Porsche Cayenne. 
Мощность двигателя 
машины, составляю-
щая 250 лошадиных 
сил, была снижена до 
184 "лошадей". При-
мерно то же самое 
провернули и в Ди-
митровграде, суще-
ственно уменьшив в 
официальных бумагах 
мощность движков 
машин Mersedes Benz 

G500 и Toyota Land 
Kruiser 105. Но даль-
ше всех пошли ново-
спассцы. При реги-
страции одиннадца-
ти автомобилей Volvo 
FM Truck, принадле-
жащих местным биз-
несменам, регистра-
торы вместо 380  "ло-
шадей" нарисовали в 
документах всего 34. 

Незаконные дей-
ствия сотрудников 

территориальных под-
разделений УГИБДД 
не только причинили 
ущерб региональному 
бюджету, который не-
дополучил налоговые 
платежи, но и явля-
ются свидетельством 
наличия определен-
ной заинтересованно-
сти, посчитали в про-
куратуре. Материалы 
проверки переданы в 
следственные органы 

для возбуждения уго-
ловных дел по части 1 
статьи 285 УК РФ (зло-
употребление долж-
ностными полномочи-
ями) и части 1 статьи 
292 (служебный под-
лог), предусматрива-
ющих по совокупно-
сти наказание в виде 
лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Кроме того, про-
куратура Ульянов-

ской области внес-
ла начальнику регио-
нального Управления 
МВД России пред-
ставление с требова-
нием незамедлитель-
но принять меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений, ис-
ключив аналогичное 
впредь, и привлечь к 
ответственности всех 
виновных должност-
ных лиц.

ПОТЕРЯЛИ "ЛОШАДЕЙ"

Малолетний
маньяк
10-ЛЕТНИЙ школьник, вдо-
воль налазившись в Интерне-
те по порносайтам, попытал-
ся изнасиловать однокласс-
ницу. А когда не получилось, 
ославил девочку среди свер-
стников. 

Позорная история приключи-
лась с воспитанником одной из 
димитровградских школ. Вася 
Каримов (ред. - по этическим 
соображениям все имена и фа-
милии изменены), насмотрев-
шийся фильмов для взрослых, 
решил увиденное воплотить в 
реальность. Его жертвой чуть 
было не стала Маша Капитоно-
ва, которая училась в одном с 
ним классе и дружила с маль-
чиком, ни о чем плохом даже 
не подозревая. 

Малолетний любитель "клуб-
нички" пригласил Машу на про-
смотр порнофильма, кассе-
ту с которым мальчик обнару-
жил в заначке у родителей. Де-
вочка согласилась. Увиденное 
на экране толкнуло Василия на 
подвиги. Но у парня ничего, к 
счастью, не получилось. Воз-
раст еще не тот. 

Однако это Каримова не 
остановило. И он по приходу 
в школу начал хвастаться пе-
ред одноклассниками свои-
ми сексуальными победами. 
Девочку стали дразнить раз-
ными нехорошими словами. 
Она не выдержала и рассказа-
ла обо всем случившемся сво-
им родителям. Ее мама отпра-
вилась за помощью и защитой 
в отдел по делам несовершен-
нолетних.

Когда начали выяснять все об-
стоятельства произошедше-
го, оказалось, что мальчик был 
предоставлен сам себе, сутка-
ми пропадал в Интернете, и ни-
кто не контролировал, каким 
сайтам он отдает предпочте-
ние. Однажды Василий с топо-
ром накинулся на своего друга 
после того, как мальчишки вдо-
воль наигрались в виртуальную 
войнушку. Но до кровопролития 
не дошло. 

Сейчас озорнику и его жерт-
ве требуется помощь. С Васили-
ем и Машей работают психоло-
ги. А вот горе-мамашу, которая 
ненадлежаще занималась вос-
питанием сына, оштрафовали на 
2000 рублей.

Собаки съели
человека
УТРОМ 28 июня в лесном масси-
ве на Горке был обнаружен полу-
разложившийся труп мужчины, 
на котором из одежды имелись 
только шорты. Мягкие ткани ног 
и живот погибшего были полно-
стью съедены бродячими псами. 

Предположительно, тело про-
лежало в лесу около месяца. В 
межрайонном следственном от-
деле пока не могут сказать, от-
чего умер человек. Труп направ-
лен в Ульяновск на судебно-кри-
миналистическую экспертизу. 

На вид погибшему от 25 до 
30 лет. Заявлений в полицию 
о пропаже молодого мужчины 
в полицию ни от кого не посту-
пало. 

Тела мальчика и девочки нашли поздно ночью

РексРекс
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Модные шторы
в стиле фьюжн

ДЛЯ ШТОР в стиле фьюжн характерны 
естественные оттенки: синие, коричне-
вые и зеленые. Актуальна также стилиза-
ция тканей под натуральные. Шторы могут 
быть украшены узорами из цветов, листьев 
или рисунком, который имитирует кору де-
рева. Также подойдет рисунок из плавных 
изогнутых линий. Ваши шторы будут вы-
глядеть стильно, если в качестве подхватов 
или украшений для ламбрекенов и портьер 
вы будете использовать удлиненные кисти. 
Также шторы можно задекорировать буси-
нами, вышивкой или стразами.

РЕКЛАМА 

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Что такое кредитный коопера-
тив?

В настоящее время российский 
финансовый рынок проходит не-
простой период формирования. 
Совершенствуются механизмы и 
структуры, появляются новые, воз-
рождаются старые.

В начале 2012 года инициатив-
ная группа димитровградцев заду-
малась о возрождении кооператив-
ного движения как механизма фи-
нансовой взаимопомощи. И 6 фев-
раля 2012 года в г. Димитровграде 
состоялось торжественное откры-
тие первого городского кредитно-
го потребительского кооператива  
"Союз вкладов и займов".

Создание кредитного кооперати-
ва "Союз вкладов и займов" – это 
не новомодная выдумка, а возвра-
щение к давним российским тради-
циям, ведь первые кредитные коо-
перативы появились в России еще 
во второй половине XIX века. Ко-
оператив "Союз вкладов и займов" 
ставит перед собой серьезные це-
ли: расширение потребительских и 
коммерческих возможностей сво-
их пайщиков на основе взаимопо-
мощи и взаимной ответственности, 
осуществление социальных про-
грамм в интересах пайщиков и со-
действие развитию предпринима-
тельства в нашем городе и прилега-
ющих районах. 

В кооператив "Союз вкладов и 
займов" личные сбережения пе-
редаются на хранение. Денежные 
средства могут быть переданы на 
выдачу займов только членам коо-
ператива. Другими словами, вкла-
дывая свои личные сбережения в 
кооператив, вы не только получае-
те доход, но еще и помогаете ваше-
му соседу или хорошему знакомо-
му, оказавшемуся в затруднитель-

ной финансовой ситуации. В ре-
зультате в выигрыше оказываются 
и заемщик, и сберегатель.

Принципиальными отличиями 
кооперативов от банков и других 
кредитных организаций являются: 
некоммерческий характер их дея-
тельности, упрощенная процеду-
ра оформления займа и короткий 
срок рассмотрения заявки, предо-
ставление займов всем категориям 
граждан.

Доходные сбережения в КПК 
"Союз вкладов и займов".

Хотите стать пайщиком коопе-
ратива "Союз вкладов и займов"? 
Это несложно — сейчас мы расска-
жем, как.

Для этого Вам необходимо при-
йти к нам в офис и написать заяв-
ление о приеме в члены кредитно-
го кооператива. После чего вне-
сти вступительный (в размере 200 
рублей) и минимальный паевой (в 
размере 50 рублей) взносы в кассу 
кооператива. Паевой взнос может 
быть увеличен. Его размер имеет 
значение при распределении полу-
ченных доходов кооперативом по 
итогам отчетного года, которые на-
числяются пропорционально доле 
паевого участия каждого пайщика. 
Паевой взнос мы возвратим Вам в 
полном объеме при выходе из со-
става пайщиков Кооператива. Сум-
ма вступительных взносов идет на 
покрытие расходов кооператива, 
связанных с оформлением Вашего 
членства, выдачей членской книж-
ки. После этого по решению Прав-
ления Вы становитесь пайщиком 
Кооператива и можете пользовать-
ся любыми нашими услугами: уча-
ствовать в сберегательных и нако-
пительных программах кооперати-
ва "Союз вкладов и займов" и зани-

мать денежные средства. Кроме то-
го, вы имеете право участвовать в 
деятельности кредитного коопера-
тива, так как Общее собрание чле-
нов кооператива правомочно рас-
смотреть любой вопрос, связанный 
с его деятельностью и принять ре-
шение по любому вопросу.

Одним из основных видов дея-
тельности кредитного кооперати-
ва "Союз вкладов и займов" явля-
ется сохранение и приумножение 
личных сбережений своих пайщи-
ков. Денежные средства членов ко-
оператива принимаются на осно-
вании договоров займа, заключа-
емых с юридическими лицами, и 
договоров о передаче личных сбе-
режений, заключаемых с физиче-
скими лицами в порядке, предус-
мотренном действующим законо-
дательством РФ. Полученные сбе-
режения направляются в Фонд фи-
нансовой взаимопомощи коопера-
тива для выдачи займов пайщикам 
кооператива. Соответственно вы-
платы за пользование сбережени-
ями обеспечиваются из процентов, 
полученных от других пайщиков за 
пользование займами.

Сбережения принимаются на 
срок от 1 месяца до 2 лет включи-
тельно. При размещении сбереже-
ний пайщик имеет возможность 
получать проценты ежекварталь-
но или в конце срока. При заклю-
чении договора сроком от 1 до 3 ме-
сяцев выплаты процентов произво-
дятся по окончании срока действия 
договора.

Проценты в кредитных коопера-
тивах оказываются выше банков-
ских, но они и не запредельно вы-
сокие, иначе возрастает риск про-
сто потерять вложенное. Средства 
выдаются самим же пайщикам в 
виде займов, но условия его предо-

ставления не должны быть слиш-
ком тяжелыми и разорительны-
ми. Не забывайте, главное для нас 
- это помощь людям, а не заработок 
на них. В случае, когда у заемщика 
изменились обстоятельства или же 
он просто не справляется с обяза-
тельствами, именно в кооперативе 
ему могут пойти навстречу. 

Размер процентной ставки коле-
блется от 10% до 18% и зависит от 
выбранной Вами сберегательной 
программы. Для отдельных кате-
горий пайщиков (пенсионеры, ин-
валиды первой, второй и третьей 
группы, участники и инвалиды 
ВОВ, а также лица, приравненные 
к ним)  кооператива установлены 
льготные условия.

Возврат сбережений гарантиру-
ется всем имуществом кооперати-
ва, резервным фондом кооперати-
ва, компенсационным фондом само-
регулируемой организации, членом 
которой является кооператив "Со-
юз вкладов и займов". Личные сбе-
режения являются собственностью 
пайщика и не обременяются обяза-
тельствами кооператива. Ст. 30, 32 
ФЗ-190 "О кредитной кооперации".

Как получить заем в КПК "Со-
юз вкладов и займов"?

Для пайщиков, обратившихся в 
кооператив за займом, важно зара-
нее тщательно взвесить свои воз-
можности по его погашению, пре-
доставить кооперативу объектив-
ную информацию о размере полу-
чаемых доходов и имеющихся обя-
зательств для принятия решения о 
возможной сумме выдаваемого за-
йма и его обеспечения. В ходе об-
щения с кредитным специалистом 
Вы можете уточнить  формы обе-
спечения займа, возможную к по-
лучению сумму займа, а также об-

судить индивидуальный график 
платежей  в погашение займа. Глав-
ное правило – вносить платежи в 
погашение займа согласно графи-
ку, в размере, установленном до-
говором займа. Возможно досроч-
ное погашение займа без взимания 
штрафных санкций.

Кредитный потребительский ко-
оператив "Союз вкладов и займов" 
предоставляет займы на доступных 
условиях. Так как займы предо-
ставляются пайщикам, сначала не-
обходимо вступить в кооператив и 
оформить заявление на заем.

Мы работаем по упрощенной 
процедуре оформления займа. 
Процесс рассмотрения заявления 
на заем занимает один день.

Займы предоставляются на раз-
личные цели: потребительские, по-
купка недвижимости, покупка ав-
томобиля, развитие бизнеса. В кре-
дитном кооперативе "Союз вкладов 
и займов" займы выдаются в сумме 
от 1 000 до 500 000 рублей на срок от 
10 до 360 дней включительно.

Получив заем и своевременно 
вернув его, Вы формируете поло-
жительную кредитную историю и 
можете рассчитывать на ряд при-
вилегий, которые облегчат получе-
ние последующих займов. 

 Уважаемые земляки! В 
Димитровградском кредитном 
потребительском кооперати-
ве "Союз вкладов и займов" Вам 
всегда будут рады, искренне по-
могут и постараются ответить на 
Ваши вопросы. Приходите к нам и 
оставайтесь с нами!

НАДЕЖНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И РАВЕНСТВО
Городской кредитный потребительский кооператив "Союз вкладов и займов"

Подробнее об условиях вступления в ряды пайщиков кредитного кооператива "Союз вкладов и займов", приема личных сбережений и предоставления займов Вы можете уз-
нать на официальном сайте кооператива www.svz-krugozor.ru и у наших сотрудников. Для этого Вы можете прийти к нам в офис, находящийся по адресу: г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, д. 174-А (здание кадрового агентства "Кругозор"), или позвонив по телефону: 90-212, +7 904 199 02 12.
На правах рекламы. Кредитный потребительский кооператив "Союз вкладов и займов" ОГРН 1127329000468. Свидетельство №00173, выданное НП "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие".

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для работы в такси с личным автомобилем. Тел. 9-80-
85. Бесплатное оформление лицензии.                                      Реклама. ОГРН 306730219200016..
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В ДИМИТРОВГРАД-
СКОМ театре драмы 
полным ходом идет 
работа по подготовке 
к следующему сезону, 
в начале которого зри-
тели увидят сразу две 
премьеры. 

В сентябре поклон-
ников Мельпомены 
ожидает спектакль 
"Небо над нами", по-
ставленный молодым 
режиссером из Бар-
наула Максимом Аста-
фьевым по рассказам 
Василия Шукшина. 28 
июня на одну из репе-
тиций были приглаше-
ны пенсионеры, посе-
щающие центр "До-
верие". По словам ре-
жиссера, выпускника 

театрального училища 
имени Щукина, этой 
постановкой он хотел 
показать шукшинских 
героев не как чудиков, 
а как людей, глубоко 
чувствующих и стре-
мящихся в любой си-
туации оставаться че-
ловеком. Художником-
постановщиком спек-
такля также стал при-
глашенный специа-
лист - преподаватель 
центра искусств Васи-
лиса Мазина. 

Еще одну премьеру 
- по пьесе Валентина 
Азерникова "Мишель" 
-  на местной сцене ста-
вит режиссер из Мо-
сквы Елена Епихина. 
Она так же, как и Мак-

сим Астафьев, толь-
ко что окончила Щу-
кинское училище. "Эта 
пьеса рассказывает о 
том, что следует меч-
тать и не уставать идти 

к своей мечте", - объ-
яснила свою сверхза-
дачу Елена. Премьера 
этой лирической коме-
дии состоится в драме 
13 и 14 июля.

В ТЕАТРЕ ЧУДИКИ И МЕЧТАТЕЛИ

Максим Астафьев влюблен 
в шукшинских персонажей

В МИНУВШИЕ вы-
ходные в селе 
Н и к о л ь с к о е - н а -
Черемшане про-
шел литературный 
фестиваль "Гон-
чаровские чте-
ния", посвящен-
ный 200-летию со 
дня рождения ве-

ликого русского 
писателя, автора 
знаменитого ро-
мана "Обломов". 
Димитровградская 
писательская ор-
ганизация "Сло-
во" пригласила на 
берег Никольско-
го поэтов, писате-

лей, бардов и про-
сто любителей ли-
тературы. Стихи и 
песни под гитару 
звучали допоздна 
уже у костра. Ди-
митровградцы по-
дарили сельской 
библиотеке свои 
книги.

Отметили юбилей Гончарова у костра
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
4 июля

"Храброе сердце". Мульт-
фильм.

"Мадагаскар 3". Мульт-
фильм.

"Президент Линкольн - 
охотник на вампиров". Фан-
тастический фильм.

"Белоснежка и охотник". 
Фантастика.

Телефон 3-15-86.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
 13 июля

Премьера. 
В. Азерников. "Мишель". 

Лирическая комедия. Начало 
в 18.00.

14 июля
Премьера.
В. Азерников. "Мишель". 

Лирическая комедия. Начало 
в 17.00.

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Выставка, посвященная 

40-летию переименования 
города.

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)
Выставка живописи 

Primavera.
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
С 14 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.

9 ИЮЛЯ на ТНТ стартует новый 
сезон ситкома "Счастливы вме-
сте". В мятежной жизни Буки-
ных назрели новые перемены.

Могли бы вы раньше хотя бы 
представить, что Даша вдруг нач-
нет готовить, убираться в кварти-
ре и откажется от своего основ-
ного источника энергии – шоко-
ладных конфет? Поверили бы в 
то, что Гена когда-нибудь смо-
жет в открытую выбирать "грудь 
четверга" в стрип-баре, а его су-
пружеский долг будет реструкту-
ризирован и полностью списан? 
Нет? А это так!

Над новым сезоном "Счаст-
ливы вместе" работало боль-
шое количество сценаристов. 
Возможно, именно поэтому 
истории, в которые попадают 
главные герои, станут еще бо-
лее изощренными, захватыва-
ющими и нелепыми. Вот лишь 
некоторые из них:

• Даша с Леной Полено ста-
нут работать в магазине косме-
тики - в одном торговом центре 

с Геной.
• Но самый ад для Букина 

случится позже - когда он уз-
нает, что директором Даши-
ного магазина назначена его 
злобная начальница и бывшая 
школьная учительница.

• Впрочем, начальником Ге-
на попытается стать и сам, 
вступив в борьбу за должность 
управдома.

• А еще Гена побудет в шку-
ре олигарха и даже решит, что 
стал геем.

• Сумасбродная семейка под-
селит к себе соседей Полено, 
попытается отыскать клад, а так-
же попробует наладить семей-
ную жизнь с помощью дохлой 
рыбы и курицы-гриль. 

• Окончивший институт Ром-
ка попробует себя в роли про-
давца автомобилей, владельца 
романтического автобуса для 
свиданий и тестировщика но-
вых препаратов в НИИ.

• Светка в перерывах между 
поисками женихов побудет ра-

диодиджеем, стюардессой и 
музейной воровкой. А в одной 
серии Рома со Светкой и вовсе 
поменяются телами!

Кроме того, новые серии бу-
дут перенасыщены звездами. В 
кадре отметятся певица Алена 
Апина, резидент Comedy Club 

Алексей Лихницкий, самый из-
вестный девственник плане-
ты Анатолий Вассерман, дид-
жеи Love Radio Алексей Прива-
лов и Ольга Мажара, участни-
ца Comedy Woman Екатерина 
Варнава, телеведущая Аврора 
и многие другие.

Букины forever!

В новых сериях семьи Букиных и Полено 
по-прежнему будут счастливы

ФАКТОРЫ риска мужской болезни под названием 
ПРОСТАТИТ - это переохлаждение, малая подвиж-
ность, нерегулярная половая жизнь, инфекции. Бо-
лезнь эта коварная, подкрадывается незаметно, но 
способна доставить мужчинам большое количество 
проблем. Признаки простатита - боли в низу живо-
та, в паху, нарушения мочеиспускания и половой 
функции и т.п. 

Для лечения простатита, в том числе и на фоне аде-
номы предстательной железы; простатовезикули-
та; уретропростатита; эректильной дисфункции Ела-
томский приборный завод в содружестве с ведущими 
специалистами в данной области разработал МАВИТ 
(УЛП-01 "ЕЛАТ") - единственное портативное физио-
терапевтическое устройство, наносящее тройной удар 
по болезни! Он воздействует на предстательную же-
лезу не одним, а целыми тремя лечебными фактора-
ми: теплом, магнитным полем и вибрацией!  Это дает 
возможность купировать воспалительный процесс в 
предстательной железе и, как следствие, значительно 
уменьшить или даже  совсем избавиться от боли в про-
межности, частых и резких позывов к мочеиспуска-
нию, неполному опорожнению мочевого пузыря, на-
рушений половой функции и других симптомов хро-
нического простатита и аденомы простаты. МАВИТ 
действует на организм мягко и бережно, позволяя ле-
читься им даже тем больным, которым противопоказа-
ны традиционные способы лечения. При совместном 

лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он усиливает це-
лебные свойства принимаемых лекарств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее. Лечение этим аппаратом можно проводить в домаш-
них условиях -  без мо-
рального и физиче-
ского дискомфор-
та, периодически по-
казываясь лечащему 
врачу на контрольные 
осмотры.

МАВИТ выпускает-
ся вот уже свыше де-
сяти лет, он активно 
применяется в лечеб-
ных учреждениях и 
домашних аптечках у 
населения. В 2003 го-
ду этот аппарат стал 
лауреатом на конкур-
се качества "100 луч-
ших товаров России".

МАВИТ продается в 
аптечной сети, на вы-
ставках-продажах, его 
можно заказать  нало-
женным платежом. 

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ
РЕШЕНИЕ "БОЛЬНОГО" ВОПРОСА
АРТРОЗЫ, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок ле-
карственных средств наводнен подделками, ко-
торые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем – просто опасны для жизни. Что делать? 

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

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого осно-
вано на лечебном эффекте импульсного маг-
нитного поля. АЛМАГ восстанавливает по-
врежденные ткани, активизирует обмен ве-
ществ, снимает воспаление, уменьшает отеч-
ность. У АЛМАГа широкий перечень показа-
ний: заболевания суставов, сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов и многие другие. АЛ-
МАГ может применяться для лечения и про-
филактики хронических заболеваний. Мяг-
ко воздействуя на организм, аппарат способ-
ствует его оздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья уз-

найте из книги Н.Е. Ларинского "Победа над болью". 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод на-

чал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей се-
рии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону горячей линии.

ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЕ К
МУЖСКОМУ ДОСТОИНСТВУ

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ ÊÀÊ ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ?

Уважаемые покупатели, участились случаи подделок аппаратов Елатомского приборного завода. Поэтому, будьте внимательны! 
Помните, настоящие медицинские приборы продаются только в аптеках, магазинах медтехники, на специальных ВЫСТАВКАХ-ПРО-
ДАЖАХ. При покупке проверяйте сертификат, гарантийные талоны руководства по эксплуатации,  адрес и телефон производителя, 
требуйте кассовый или товарный чек.

Уважаемые жители и гости Димитровграда!
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского приборного завода по ценам про-

изводителя на выставке-продаже  10 июля  с 10-00 до 16-00 в аптеке "Вита" , 
пр-т Ленина, 35 "В" (рядом с ТК "Арсенал") Телефон для справок: 8(84235) 6-85-59.

Бесплатные консультации специалиста завода!!!
Аппараты "ЕЛАМЕД" Вы также можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-

01-13 или по адресу:  391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод; ОГРН 1026200861620. 
"Елатомский приборный завод" – Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама.

Бесплатно
не для всех

ФЕДЕРАЛЬНАЯ целевая про-
грамма (ФЦП) развития теле-

радиовещания предполагала, 
что до 2015 года все населе-
ние России должно получить 

возможность приема двадцати 
телеканалов свободного до-

ступа, то есть бесплатных для 
телезрителей.

Однако теперь правитель-
ство РФ установило, что бес-

платно принимать все эти кана-
лы по завершении выполнения 

ФЦП смогут только 97,6 про-
цента жителей России. Умень-
шен также целевой показатель 

охвата населения цифровым 
вещанием - с 98,8 до тех же 

97,6 процента. Другими слова-
ми, хотя сохраняется цель пре-

доставить доступ - в аналого-
вом или цифровом формате - 
всему населению минимум к 

восьми обязательным телека-
налам, ориентиры по доступу к 
20 бесплатным каналам и циф-

ровому вещанию стали менее 
амбициозными. Отказались в 
новой программе и от прово-

дного радио.
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*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 Как вырастить 

гения? 
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости 
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2.
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3
23.20 Дом-2. 

Город любви
0.15 Дом-2. 

После заката
*0.45  Новости
*1.5 Прямой эфир
1.15 Сумеречная 

зона
2.10 Дом-2. 

Город любви
3.10 Дарфур сегодня
5.5 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША 
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимxТВ

5.00 2.40 ЗНАХАРЬ. 
ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ

5.30 Мультсериал
*6.00 12.30 Новости
*6.15 12.50 Прямой 

эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

ПИПЕЦ
12.15 Экстренный 

вызов
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 Бывшие. 

Народные
*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 ЭЙС ВЕНТУРА. 

РОЗЫСК 
ПРОПАВШИХ 
ЖИВОТНЫХ

00.40 Фильм
КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА

*Программы ДимxТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Чрезвычайное 

происшествие
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Дачный ответ
2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 ЗИК И ЛЮТЕР
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал 
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

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

БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ

16.45 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ
23.40 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 А ВОТ И ПОЛЛИ!
2.40 СКАЖИ ЛЕО
4.10 Мультсериал
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, 
не могу!

13.50 Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО 
В НОМЕР

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ

23.20 Еда
0.20 Вести +
0.40 Профилактика
1.50 Фильм 

ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2

3.50 Сериал 
ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15  20.10 ИДИОТ
12.15 Полиглот
13.00 Док. фильм
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль 

МАРТИН 
ИДЕН

15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ
16.45 Док. фильм 

Маленькие 
капитаны

17.10 Великие 
композиторы 
Германии

18.00 Опера на все 
времена

18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Укрощение 

таланта
21.05 Выдающиеся 

женщины ХХ 
столетия

21.55 Док. фильм
23.15 Новости 

культуры
23.35 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

0.05 БОЛЬВИЗЕР
1.55 Док. фильм 

Буря над 
Европой

5.00 Все включено
5.55 Легенды 

о чудовищах
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм

РЭМБО-4
10.55 Наука 2.0
12.00 Вести.ru
12.20 Вести-спорт
12.35 Автоспорт
12.45 Сборная 2012
13.20 Top Gear
14.55 Фильм

ПОГОНЯ
16.40 Вести-спорт
16.55 Сборная 2012
17.25 Наука 2.0
18.00 Наука 2.0
18.30 Наука 2.0
19.05 Фильм

ЗАГНАННЫЙ
20.55 Легкая 

атлетика
23.50 Вести-спорт
0.05 Автоспорт 

Ралли-рейд 
Шелковый путь

0.20 Top Gear
1.55 Законы 

природы
2.30 Вести-спорт
2.40 Вести.ru
2.55 Легенды 

о чудовищах
3.50 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Среда 
обитания

23.30 Ночные
 новости

23.50 Их Италия
0.45 ЛЕТНИЕ ЧАСЫ
2.45 СУКИЯКИ 

ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО

CТС
5.45 Индустрия кино
6.15 Моя планета
6.40 В мире 

животных
7.15 Вести-спорт
7.25 Все включено
8.20 Технологии 

спорта
8.55 Вести.ru
9.10 Вести-спорт
9.25 СНАЙПЕР-4
11.10 Вопрос 

времени
11.45 Вести.ru
12.30 Автоспорт
12.40 Фильм АМЕ-

РИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ

14.25 Профессио-
нальный бокс 
Вл. Кличко 
(Украина) - 
Т. Томпсон 
(США)

17.35 Вести-спорт
17.55 Футбол 

Спартак (Нч) 
- Уфа

19.55 Футбол 
ЦСКА - Бурса-
спор (Турция)

21.55 Неделя спорта
22.50 Автоспорт
23.00 Формула еды
0.05 Фильм ПОГОНЯ
1.45 Наука 2.0
2.15 Вести-спорт
2.30 Вести.ru
2.45 Моя планета
4.05 Неделя спорта

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал ИДИОТ
13.00 Секреты 

старых мастеров
13.15 Док. фильм 
13.55 Док. фильм
14.20 Спектакль 

КОГДА-ТО В 
КАЛИФОРНИИ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Сериал 
ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ

16.45 Док. фильм 
17.10 Великие 

композиторы 
Германии

18.00 Опера на все 
времена

18.35 Док. фильм 
19.30 Новости 

культуры
19.45 Укрощение 

таланта
20.10 Сериал ИДИОТ
21.05 Док. фильм
21.55 Док. фильм
22.25 Док. фильм
23.15 Новости 

культуры
23.35 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

0.05 Кинескоп
0.45 Мастер-класс
1.25 Док. фильм
1.40 Док. фильм
2.30 Док. фильм

6.00 Сериал 
ЗИК И ЛЮТЕР

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.10 Фильм ALL 

INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО

12.00 17.00 Королева 
шоппинга

12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ

17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ

22.00 Фильм 
ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ

0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.30 6 кадров
1.45 ЧАСТНАЯ ШКОЛА
3.30 ГОЛУБАЯ ВОЛНА
5.20 Мультсериал
5.45 Музыка на СТС

5.00 Детективные 
истории 

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

КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 
В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. 

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

государствен-
ной важности

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 КУДРЯШКА 

СЬЮ
1.00 МАТРЕШКИ-2
3.00 ЗНАХАРЬ. 

ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ

*Программы ДимxТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 Любовь 

с иностранцем
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15  ЗНАМЕНИЕ
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ - 
ПРИНЦ И 
НИЩИЙ 

21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ

23.10 Дом-2. 
Город любви

0.10 Дом-2. 
После заката

*0.40 Новости
*1.00 Прямой эфир
1.10 Фильм 

СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ

3.30 ИСТВИК
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША 
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимxТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 Сериал 

ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Чрезвычайное 

происшествие
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ
1.30 Центр помощи 

Анастасия
2.20 В зоне особого 

риска
2.50 ДЕТЕКТИВ РАШ
5.00 АДВОКАТ

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО В 
НОМЕР, НА 
СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ

23.20 Последний 
фараон

0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Фильм 

КАК ЕСТЬ 
ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ

3.35 Комната смеха
4.30 Городок

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ

22.30 Свобода и 
справедливость 

23.30 Ночные 
новости

23.50 Их Италия
0.45 Мини-юбка
1.40 ГОЛУБОЙ МАКС
3.00 Новости
3.05 ГОЛУБОЙ МАКС

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Опасный рейс
23.30 Ночные 

новости
23.50 Их Италия
0.45 МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ
2.35 Фильм ШЕЛК
3.00 Новости
3.05 Фильм ШЕЛК

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести 
11.50 Сериал

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, не 
могу!

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 СРОЧНО 

В НОМЕР, 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА 

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ

23.20 Парни из на-
шего Городка

0.25 Вести +
0.45 Профилактика
1.55 Честный 

детектив
2.30 Фильм 

ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ

4.45 Дежурная часть

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Чрезвычайное 

происшествие
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ
1.35 Квартирный 

вопрос
2.35 Живут же люди!
3.10 Сериал

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 АДВОКАТ

*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 В чужой власти
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ  

21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2

23.15 Дом-2. 
Город любви

0.15 Дом-2. 
После заката

*0.45  Новости
*1.5 Прямой эфир
1.15 Сумеречная 

зона
2.5 Дом-2. 

Город любви
3.5 БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ
5.5 ИСТВИК
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимxТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости 
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 РЕЙНДЖЕРЫ
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 Бывшие. 

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

Искусственная 
еда

21.00 Живая тема. 
Бойтесь 
колдовства

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 ПИПЕЦ
1.15 ИМИТАТОР
3.30 ЗНАХАРЬ. 

ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ

*Программы ДимxТВ

6.00 ЗИК И ЛЮТЕР
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 17.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм 

ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ

17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 Фильм

БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ

23.45 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 МИДУЭЙ
3.35 Мультсериал 

ДИКАЯ 
СЕМЕЙКА 
ТОРНБЕРРИ

5.00 Мультсериал
5.45 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 20.10 ИДИОТ
12.15 Полиглот
13.00 Док. фильм 

Солнце
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль 

С РОБОТАМИ 
НЕ ШУТЯТ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Сериал 
ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ

16.45 Док. фильм 
Маленькие 
капитаны

17.10 Великие 
композиторы 
Германии

18.00 Опера на все 
времена

18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Укрощение 

таланта
21.05 Док. фильм
23.15 Новости 

культуры
23.35 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

0.05 Я ХОЧУ ТОЛЬ-
КО, ЧТОБЫ 
ВЫ МЕНЯ 
ЛЮБИЛИ

1.50 Док. фильм 
1.55 Док. фильм 

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
6.30 Моя рыбалка
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

ПОГОНЯ
10.55 Наука 2.0
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.05 Автоспорт
12.15 Сборная 2012
12.50 Неделя спорта
13.45 Фильм

САХАРА
16.10 Сборная 2012
16.40 Вести-спорт
17.00 Профессио-

нальный бокс 
В. Кличко 
(Украина) - 
Д. Чисора (Ве-
ликобритания)

19.15 Плохие парни
20.15 РЭМБО-4
21.55 Легкая 

атлетика
23.30 Вести-спорт
23.45 Автоспорт
0.00 Top Gear
1.30 Мой 

удивительный 
мозг

2.30 Вести-спорт
2.40 Вести.ru
2.55 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÈÞËß
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*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал 

Рога и копыта
8.30 Следы 

во времени
9.30 Эй, толстый! 
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 19.30 Новости 
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

21.00 Комеди Клаб
22.00 COMEDY БАТТЛ
23.00 Дом-2. 

Город любви
00.00 Дом-2.

 После заката
*00.30 Новости
*00.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная 

зона
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 БОЙЛЕРНАЯ
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША 
6.00 Мультсериал
*Программы ДимxТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Мошенники
9.30 Новости 24
9.45 ЭЙС ВЕНТУРА. 

ЗОВ ПРИРОДЫ
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 Бывшие. 

Грешники
*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!
00.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
00.50 КНИГА СЕКСА
2.40 ЗНАХАРЬ. 

ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ

*Программы ДимxТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный 

поединок
9.05 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных
14.40 Очная ставка
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Чрезвычайное 

происшествие
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.25 Док. фильм 
Ахтунг, Руссиш!

0.20 Фильм 
ОДИНОЧКА

2.25 Док. фильм
Всегда 
впереди

3.20 Сериал 
ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.05 Сериал
АДВОКАТ

6.00 ЗИК И ЛЮТЕР
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

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

ПРИЗРАК 
ДОМА НА 
ХОЛМЕ

17.00 Королева 
шоппинга

17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Хорошие шутки
0.00 Фильм 

ПЯТНИЦА, 13-Е
1.50 Фильм 

СИЛЫ 
ПРИРОДЫ

3.50 Фильм 
ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ

5.25 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО 
В НОМЕР

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Торжественная 

церемония 
открытия XXI 
Международ-
ного фести-
валя Славян-
ский базар в 
Витебске

22.35 Фильм 
Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО

0.30 Фильм 
ИСКУШЕНИЕ

2.05 Горячая десятка
3.20 Фильм

АНГЕЛ МЕСТИ

5.00 Все включено
6.00 Мой 

удивительный 
мозг

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

ЗАГНАННЫЙ
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru 
12.05 Вести-спорт
12.25 Автоспорт 

Ралли-рейд 
Шелковый 
путь

12.35 Top Gear
14.15 Фильм 

ПОЕЗД 
НА ЮМУ

17.40 Вести-спорт
18.00 Фильм 

МИФ
20.25 Легкая 

атлетика 
23.40 Вести-спорт
23.55 Автоспорт. 

Ралли-рейд 
Шелковый 
путь

0.10 Плохие парни
1.10 Вопрос 

времени
1.45 Вести-спорт
1.55 Вести.ru 
2.25 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.00 Важные вещи
11.15 Сериал ИДИОТ
12.05 Док. фильм
12.15 Полиглот
13.00 Док. фильм
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль 

МАРТИН 
ИДЕН

15.30 Док. фильм
Иоганн Воль-
фганг Гете

15.40 Новости 
культуры

15.50 ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ

17.35 Великие 
композиторы 
Германии

18.55 Опера на все 
времена

19.30 Новости 
культуры

19.45 Док. фильм
20.25 Спектакль 

ВОЛКИ 
И ОВЦЫ

23.00 Док. фильм
23.15 Новости 

культуры
23.35 ОДНАЖДЫ 

В АВГУСТЕ
1.05 Концерт в честь 

Карела Готта
1.55 Док. фильм

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 Сериал

СЕРДЦЕ 
МАРИИ

13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Достояние 

РЕспублики
23.40 Фильм 

ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ

2.45 Фильм 
МЕЛИНДА 
И МЕЛИНДА

4.35 Управление 
сном

5.30 Хочу знать

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

во времени
9.30 Супергерои
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4
23.30 Дом-2. 

Город любви
00.30 Дом-2. 

После заката
*1.00  Новости
*1.20 Прямой эфир
1.30 Сумеречная 

зона
2.20 Дом-2. 

Город любви
3.20 ГОРОД 

И ДЕРЕВНЯ
5.20 САША + МАША 
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимxТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 12.30 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Специальный 

проект
9.30 19.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 ЭЙС ВЕНТУРА. 

РОЗЫСК 
ПРОПАВШИХ 
ЖИВОТНЫХ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Бывшие. 

Секс-символы
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
20.00 Тайны мира 
21.00  Какие люди!
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 ЭЙС ВЕНТУРА. 

ЗОВ ПРИРОДЫ
0.45 КИДАЛЫ
2.50 ЗНАХАРЬ. 

ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ

*Программы ДимxТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Чрезвычайное 

происшествие
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ
1.35 Док. фильм 

Собственная 
гордость

2.35 Живут же люди!
3.05ДЕТЕКТИВ РАШ
5.00 Сериал 

АДВОКАТ

6.00 ЗИК И ЛЮТЕР
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ВЕРИТАС. 

КНЯЗЬ 
ИСТИНЫ

16.45 18.30 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 КАРАМЕЛЬ
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 ПРИЗРАК 

ДОМА НА 
ХОЛМЕ

0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 ТАМ, ГДЕ 

БРОДИТ 
БИЗОН

2.55 ЧЕЛЮСТИ-3
4.45 Мультсериал
5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 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 

СРОЧНО 
В НОМЕР

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ

23.20 Пятая графа. 
Эмиграция

0.20 Вести +
0.40 Профилактика
1.50 Фильм ДЕНЬ 

ЖИВОТНЫХ
3.50 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 20.10 ИДИОТ
12.15 Полиглот
13.00 Док. фильм
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль 

МАРТИН 
ИДЕН

15.25 Живое дерево 
ремесел

15.40 Новости 
культуры

15.50 ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ

16.45 Док. фильм 
Маленькие 
капитаны

17.10 Великие 
композиторы 
Германии

18.00 Опера на все 
времена

18.35 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.45 Укрощение 

таланта
21.05 Выдающиеся 

женщины ХХ 
столетия

21.55 Док. фильм
23.15 Новости 

культуры
23.35 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

0.05 ОТЧАЯНИЕ
1.55 Док. фильм

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

КОРОЛЬ 
ОРУЖИЯ

11.00 Наука 2.0
11.30 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.05 Автоспорт
12.20 Сборная 2012
12.50 Top Gear
14.25 Фильм 

ЗАГНАННЫЙ
16.10 Наука 2.0
17.15 Наука 2.0
17.45 Вести-спорт
18.00 Сборная 2012
18.35 Фильм 

ПОЕЗД 
НА ЮМУ

20.55 Легкая 
атлетика 

23.40 Вести-спорт
23.55 Автоспорт

Ралли-рейд 
Шелковый путь

0.10 Top Gear
1.45 Наука 2.0 

Программа 
на будущее

2.15 Вести-спорт
2.25 Вести.ru
2.40 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Человек 
и закон

23.30 Ночные 
новости

23.50 Их Италия
0.45 БЕСПОКОЙНАЯ 

АНА
3.00 Новости

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÈÞËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

Анекдоты
Останавливает гаишник ма-

шину, а за рулем - собака. На за-
днем сиденье сидит мужик.

Гаишник :
- Мужик, ты что, вообще с ума 

сошел, собаку за руль посадил ?
- А я здесь при чем? Я проголосо-

вал, она остановилась ...
***

- Я вон пять лет прожил в обща-
ге, щас дома. И до сих пор не мо-
гу избавиться от привычки уно-
сить к себе в комнату туалетную 
бумагу, возвращаясь из туалета...

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ: опе- опе-
ратора вибропресса з/п 12-20 т.р., опера-ратора вибропресса з/п 12-20 т.р., опера-
тора бетоносмесителя з/п 12-20 т.р., свар-тора бетоносмесителя з/п 12-20 т.р., свар-
щиков з/п 12-22 т.р. Обучение. Оформ-щиков з/п 12-22 т.р. Обучение. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел.  8-904-199-888-5, ление по ТК РФ. Тел.  8-904-199-888-5, 
9-888-5, 9-10-84. ОГРН 1107329000932.9-888-5, 9-10-84. ОГРН 1107329000932.

ПЯТНИЦА, 13-ЕПЯТНИЦА, 13-Е
МОЛОДЫЕ друзья Уитни, Майк, Ричи, Аманда и Уэйд за-
блудились в лесах около заброшенного лагеря «Хру-
стальное озеро». Когда их любопытство взяло верх, они 
решили посетить то место, где когда-то обитал убийца-
психопат. Тем временем Трент приглашает друзей: Дже-
ну, Брии, Чеви, Челси, Лоуренса и Нолана в его хижину, 
расположенную у озера, на уикэнд, полный секса, вы-
пивки и наркотиков. 

Однако их забавный уикэнд, по-видимому, скоро пере-
растет в кошмар, после того как одинокий путешествен-
ник Клэй начинает поиски своей пропавшей сестры Уит-
ни, и молодые тинейджеры вскоре оказываются лицом к 
лицу со злом, заново рожденным, невообразимым и усо-
вершенствованным, его имя Джейсон Вурхиз!

Пятница, 13 июля, СТС, 0.00
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*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.50 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

9.35 Мультсериал
10.00 Школа ремонта 
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь 

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

ведут 
расследование

15.30 Сериал
СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 ПРЕСТИЖ
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
00.00 Дом-2. 

После заката
00.30 Фильм

АФЕРА 
ТОМАСА 
КРАУНА

2.40 Дом-2. 
Город любви

3.40 ИСТВИК
5.25 САША + МАША 
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимxТВ

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. 
Чудо. 
Письмо к богу

16.00 Секретные 
территории 
Пирамиды. 
Наследие 
богов

17.00 Враг 
человечества. 
Секретный 
агент №1

19.00 Всегда готов! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

20.40 Фильм  ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

22.30 Фильм
SLOVE. 
ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ.

00.10 Фильм С.С.Д.
2.00 Фильм 

ПОД 
МАСКОЙ

04.10 Фильм  
ПЕРЕГОН

*Программы ДимxТВ

6.00 Сериал 
СУПРУГИ

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультсериал 

Ну, погоди!
8.55 Кулинарный 

поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Сериал 

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

15.20 Своя игра
16.15 Чрезвычайное 

происшествие
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие 

русские 
сенсации

22.05 Ты не поверишь!
22.55 ВАЖНЯК
0.55 Кремлевские 

похороны
1.50 Всегда впереди
2.50 Живут же люди!
3.25 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
5.10 АДВОКАТ

6.00 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 
ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ

16.00 6 кадров
16.30 Сериал 

ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!

17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
19.35 Мультфильм 

ЧЕРНЫЙ 
КОТЕЛ

21.00 Фильм 
СВИДАНИЕ 
СО ЗВЕЗДОЙ

22.50 Шоу Уральских 
пельменей 

0.20 Фильм 
НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ

2.15 Фильм 
ДЯДЮШКА 
БАК

4.05 Фильм 
НЕЧТО

5.05 КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Роза с шипами 

для Мирей
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

14.00 Вести
14.30 СДЕЛАНО 

В СССР
15.35 Субботний 

вечер
17.35 Десять 

миллионов
18.35 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН-3

20.00 Вести
20.30 ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-3
22.50 Фестиваль 

Славянский 
базар - 2012

23.50 ОН, ОНА И Я
1.50 ПУРПУРНЫЕ 

СЕРДЦА
4.10 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Человек 

перед Богом
10.35 БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ
11.40 Красуйся,

град Петров!
12.05 Вся Россия
12.45 Пророк в своем 

Отечестве
13.15 ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ
14.45 Мультсериал
15.15 Партитуры 

не горят
15.45 В пространстве 

сцены
17.00 Док. фильм
18.00 Больше, 

чем любовь
18.40 Виктор 

Берковский 
19.45 Док. фильм
20.25 НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. 
ОБЛОМОВА

22.45 Величайшее 
шоу на Земле

23.25 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 
И ДЕЛО О 
ШЕЛКОВОМ 
ЧУЛКЕ

1.05 Семь 
поколений 
рока

1.55 Док. фильм 
2.45 Мультсериал

5.00 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.45 Моя планета
8.40 В мире 

животных
9.15 Вести-спорт
9.30 Индустрия кино
10.00 Фильм МИФ
12.25 Вести-спорт
12.40 Автоспорт. 

Ралли-рейд 
Шелковый путь

12.55 Лондон ждет
13.50 Наука 2.0
14.20 Фильм 

ИДУЩИЙ 
В ОГНЕ

16.25 Профессио-
нальный бокс 
В. Кличко 
(Украина) - 
Д. Чисора (Ве-
ликобритания)

17.35 Плохие парни
18.35 Вести-спорт
18.55 Футбол 

ЦСКА 
(Россия) - 
ПСЖ 
(Франция)

20.55 Профессио-
нальный бокс 
Д. Хэй - 
Д. Чисора

1.50 Легкая 
атлетика

3.25 Индустрия кино
3.55 Моя планета

6.00 Новости
6.10 БОТАНИЧЕ-

СКИЙ САД
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Лабиринты 

Григория 
Лепса

12.00 Новости
12.15 ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ
14.15 ВВЕРХ
16.00 Футбол 

Зенит - 
Рубин

18.00 Вечерние 
новости

18.20 КВН 
Премьер-лига

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.20 Большая 

разница
22.25 27 СВАДЕБ
0.30 Звезды миро-

вого джаза в 
юбилейном 
концерте 
Игоря Бутмана

1.45 Фильм ЧРЕВО
3.50 Фильм 

ОХОТА ЗА 
БРИЛЛИАН-
ТАМИ

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
7.00 Мультсериалы
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка
9.25 Мультсериал 

Бакуган: втор-
жение гандэли-
анцев

9.50 Первая 
Национальная 
лотерея 

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь 

12.00 Найти 
пропавших

13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ЗАЙЦЕВ + 1
17.00 ПРЕСТИЖ
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм

ТРИ ДНЯ НА 
ПОБЕГ

23.00 Дом-2. 
Город любви

00.00 Дом-2. 
После заката

00.30 ПЛЕЗАНТ-
ВИЛЬ

2.55 Дом-2. 
Город любви

3.55 Сериал
ИСТВИК

5.45 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимxТВ

5.00 Фильм  
ПЕРЕГОН

7.00 Фильм 
SLOVE. 
ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ

8.45 Всегда готов! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

10.30 Сериал 
ПЛАН Б

11.30 Сериал 
ПЛАН Б

12.30 Сериал 
ПЛАН Б

18.00 Фильм
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ

20.00 Фильм 
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2

21.40 Фильм 
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3

23.30 Фильм 
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4

1.00 Фильм 
ЛЮБОВЬ
В АРЕНДУ

3.00 Сериал 
ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ 
АЛИБИ? 

*Программы ДимxТВ

6.05 Сериал 
СУПРУГИ

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

же такое!
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Сериал 

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

15.20 Следствие 
вели...

16.15 Чрезвычайное 
происшествие

17.20 И снова 
здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное 

признание
21.50 Тайный шоу-

бизнес
22.55 ВАЖНЯК
0.45 Кремлевские 

похороны
1.45 Всегда впереди
2.40 Живут же люди!
3.15 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал
АДВОКАТ

6.00 Мультсериал 
Щелкунчик

6.30 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и 
Джерри

11.25 Мультфильм 
ТАЧКИ

12.00 Снимите это 
немедленно!

13.00 Королева 
шоппинга

15.30 Мультсериал 
Том и 
Джерри

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 

пельменей
21.00 Фильм 

ПЛАН 
НА ИГРУ

23.00 Хорошие шутки
0.30 Фильм 

ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ

2.35 Фильм 
ЧАСТНАЯ 
ШКОЛА

4.20 Фильм 
ПЯТНИЦА, 13-Е

5.05 Фильм 
ДЕННИС -
МУЧИТЕЛЬ

7.00 Фильм 
ЗОЛОТАЯ 
МИНА

9.50 Сборная 2012
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

15.50 Смеяться 
разрешается

17.50 Рассмеши 
комика

18.35 Фильм 
КАТИНО 
СЧАСТЬЕ

20.00 Вести
20.30 Фильм 

КАТИНО 
СЧАСТЬЕ

22.50 Фестиваль 
Славянский 
базар - 2012

23.55 Фильм 
ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО

1.45 Фильм 
ПОТЕРЯННАЯ 
ГРАНИЦА

4.00 Комната
смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Фильм 

ДЯДЮШКИН 
СОН

12.00 Пророк в своем 
Отечестве

12.30 Мультфильм 
НЕБЕСНЫЙ 
ЗАМОК 
ЛАПУТА

14.30 Док. фильм 
15.30 Между прошлым 

и будущим
16.10 Балеты 

СВИДАНИЕ. 
ЮНОША 
И СМЕРТЬ

17.20 Путешествия 
из центра 
Земли

18.10 Док. фильм
18.50 Фильм КЛУБ 

ЖЕНЩИН
21.15 Тот самый 

Фоменко, или 
Посиделки на 
Тверском 

22.20 Концерт 
Сальваторе 
Адамо

23.20 Фильм 
ВОЛНЫ

1.05 Семь 
поколений 
рока

2.00 Профилактика 
на канале

5.00 Моя планета
6.00 Формула еды
7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Моя планета
8.25 Законы

природы
8.55 Вести-спорт
9.10 Страна 

спортивная
9.35 Фильм 

ПОЕЗД 
НА ЮМУ

12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.40 Док. фильм 

Мертвая 
зона

14.00 Фильм МИФ
16.25 Вести-спорт
16.45 Профессио-

нальный бокс 
Д. Хэй - 
Д. Чисора 

19.55 Легкая 
атлетика
Чемпионат 
мира среди 
юниоров 

22.15 Вести-спорт
22.35 Картавый 

футбол
22.45 Фильм 

ПОДСТАВА
0.40 Вести-спорт
0.50 Люди 

величиной 
с кулак

1.20 Моя планета

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ

8.05 Армейский 
магазин

8.40 Мультсериал
9.00 Мультсериал 

Смешарики
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Вредный 

здоровый 
образ жизни

13.20 Лучшие 
моменты 
Поля чудес

14.35 По следам 
Больших гонок

16.20 Просто смех!
19.30 21.20 Церемо-

ния вручения 
народной пре-
мии Золотой 
граммофон

21.00 Время
23.00 Сериал ДЗЕН
0.50 Если хочется, 

то можно
1.55 Фильм 

ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ

4.05 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 ÈÞËß

Поздравляем!Поздравляем!

Приколы
Ювелирные магазины для женщин - это 

ВЫХОД из депрессии. Для мужчин - ВХОД.
***

- Тебе кто дом строит?
- Таджики.
- А мне швейцарцы.
- А что таджиков не возьмешь?
- Дорого в Швейцарию таджиков везти!

***
- Ты знаешь, что такое "женский рай"?
- Что?
- Это много-много магазинов, по которым 

можно ходить, смотреть, примерять и по-
купать всю вечную жизнь, никогда не уста-
вая, и водить за собой мужа.

- А что такое "мужской ад" знаешь?
- Нет.
- Это попасть в женский рай.

  
Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого и любимого мужа, отца, дядю 
ЧЕТКАСОВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

из с. Филипповка с днем рождения!
Здорова будет 
пусть семья,
Пусть счастье у крыльца,
И пусть гордятся сыновья
Фамилией отца!
Пусть округляются черты,
Пусть годы чередой,
Но не стареют 
пусть мечты,
С рожденьем, дорогой!

Жена, дети, племянник, 
родные и близкие.

Поздравляем с юбилеем 
ГУРЬЯНОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем сегодня мы, 
                 в день юбилейный,
Жить долго, прекрасно, 
                   душой не старея!
Пусть станет на сердце 
                    теплее, светлее
От искренних чувств 
      и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Родные своей окружают любовью,
Друзья помогают и дарят вниманье,
Заботу, поддержку, добро, пониманье!

Дети, внуки, правнук.

ÒÂ-ÀÍÎÍÑ

ВВЕРХВВЕРХ
Суббота, 14 июля, Первый, 14.15

78-ЛЕТНИЙ ворчун 
Карл Фредриксен счи-
тает, что жизнь обхо-
дит его стороной. Что-
бы сдержать обеща-
ние, данное своей по-
чившей жене, он ре-
шает осуществить 
свою мечту о великом 
приключении, привя-
зав тысячи воздуш-
ных шариков к своему 
дому и улетев в дебри 
Южной Америки. Не 
пролетев и полумили, 
путешественник обна-
руживает, что он не-
нароком прихватил с 
собой крайне разго-
ворчивого и неиспра-
вимо жизнерадостно-
го 8-летнего мальчика 
по имени Рассел…

Приколы
Зал филармонии. Объявляют:
- Шестая симфония Шостаковича! Испол-

няет....
На заднем ряду:
- Ну видишь... Сколько можно было оде-

ваться, пять симфоний пропустили!
***

Письмо в редакцию.
- Дорогая передача! Мне врачи прописа-

ли лечение ультразвуком. Поставьте, пожа-
луйста, Витаса!

***
Первыми о предстоящем приезде супруги 

узнают домашние растения - их лихорадоч-
но начинают поливать.

***
Непоседливый мальчик, катаясь летом на 

деревянной горке, добыл огонь.
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ
11.35 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-6
2.25 Фильм

НОЧНОЙ ДОЗОР
4.25 Самое смешное видео
4.55 С.У.П
5.35 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео 

по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Стыдно, когда видно!
0.30 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-6
2.30 Улетное видео
4.25 Самое смешное видео
4.50 С.У.П
5.35 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ВА-БАНК
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

2.25 Фильм
ЗАРАЖЕННЫЙ

4.25 Самое смешное видео
4.55 С.У.П
5.35 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АМЕРИКЭН БОЙ
12.00 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео 

по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

2.25 НАИЗНАНКУ
4.25 Самое смешное видео
4.50 С.У.П
5.35 Операция Должник

6.00 НОЧНОЙ ДОЗОР
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 Фильм

СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА

10.30 НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ

12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Фильм

ФАНАТ
16.45 Фильм

ВОЙНА ДРАКОНОВ
18.40 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
22.15 Приколисты
23.10 +100500
23.40 Стыдно, когда видно!
0.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
1.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
2.30 ВОЙНА ДРАКОНОВ
4.25 Сериал 

ЩИТ
5.15 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ВА-БАНК-2
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

2.25 ГЛАДИАТОР 
ПО НАЙМУ

4.05 Самое смешное видео
4.35 С.У.П
5.25 Операция Должник

6.00 Мультфильм
6.10 Фильм

НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ
11.00 РУССКИЙ БИЗНЕС
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Фильм

ФАНАТ-2
16.45 НАЕМНИК
18.30 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
22.15 Приколисты
23.00 +100500
23.45 Стыдно, когда видно!
0.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
1.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
2.30 НАЕМНИК
4.20 Сериал

ЩИТ
5.15 Операция Должник

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 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ
15.10 Свидание на выживание
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ 

У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ 

ВСТРЕЧНОЙ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2.

Ночь на вилле
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.50 Русская десятка
3.50 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 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ 

ВСТРЕЧНОЙ
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Больше чем музыка: 

Christina Aguilerra
20.00 Тайн.net
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.50 Проверка слухов
3.20 Звезды на ладони
3.50 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
8.00 Стерео утро
9.10 100 лучших песен
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 Сериал

СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 ДЛИННЫЙ УИКЕНД
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.50 Нереальные игры
3.20 Икона видеоигр
3.50 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 PRADA И ЧУВСТВА
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ 

У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ

20.40 Свидание на выживание
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.50 Big Love Чарт
3.50 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
8.20 Русская десятка
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Без лица
16.20 Охота на мачо
18.00 Багаж
18.20 30 тел на пляже: 

красавицы 
и чудовища

19.10 Больше чем музыка: 
Christina Aguilera

20.00 Тайн.net
21.00 MTV Special: 

Звезда на экспорт
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.20 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
3.10 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 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 ДЛИННЫЙ УИКЕНД
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ 

У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Фильм

PRADA И ЧУВСТВА
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

В ТЕБЕ
2.00 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
2.50 Шпильки Чарт
3.50 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
14.00 Каникулы в Мексике-2
15.00 Каникулы в Мексике-2
16.00 Каникулы в Мексике-2
17.00 Каникулы в Мексике-2
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Фильм

99 ФРАНКОВ
21.00 Фильм

Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

23.00 Каникулы 
в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.20 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.10 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Спектакль 

ГОЛУБАЯ ШАЛЬ (тат. яз.)
7.30 Путешествие в мир 

счастья и любви
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК  
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН    

13.00 Между нами…
13.30 Соотечественники  
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр!
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа
15.45 Смешинки
16.00 Tat-music
16.10 МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Дикая утка
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00  Сериал ПОКУШЕНИЕ
0.00 Джазовый перекресток
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК

5.00 Поет Зухра Сахабиева (тат. яз.)
6.30 Спектакль (тат. яз.)
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК  
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная 

проповедь (тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татары (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН    
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  МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.) 
17.00 18.30 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
19.00  В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 Фильм МАМАШИ
0.00 ТНВ
1.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
 1.50 Адам и Ева  (тат. яз.)
2.20 Наставник (тат. яз.)

5.00  Спектакль 
Альметьевского татар-
ского государственного 
театра драмы

7.00 Эстрадный концерт
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
9.30 Сериал СОМНЕНИЕ 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН

13.00 Семь дней   
14.00  Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Твоя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.)
17.00 Новости Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 Сериал СОМНЕНИЕ
18.30 Новости Татарстана
19.00 Триумф танка
20.00 Новости Татарстана (тат. яз.)
20.30  Народ мой… (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  Сериал ПОКУШЕНИЕ
0.00 Видеоспорт
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Спектакль
БАСКЕТБОЛИСТ  
(тат. яз.)

7.40 Концерт Р. Мухамметшина
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля 
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН     
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
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 Мы танцуем и поем
16.10 МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.)
20.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 Сериал ПОКУШЕНИЕ
0.00 Видеоспорт
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
1.30  Ретро-концерт

4.55 Фильм МАМАШИ
6.30 Новости Татарстана
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.)
9.30 Юмористическая программа
10.00  Музыкальные 

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

мнений (тат. яз.)
12.00 Татарские народные 

мелодии
12.30 Видеоспорт
13.00 Спектакль 

ЗУБАЙДА – ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

15.30 Поет Гульназ Шакирова  
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля 
17.00 КВН-212    
18.00 Среда обитания
18.30 Новости 

Татарстана
19.00 Головоломка  (тат. яз.)
20.00 Новости Татарстана (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
0.00  Бои по правилам TNA
0.30  ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА
2.10 Поет Гульназ Шакирова  
2.40 Путь

5.00 ГАЛИЯБАНУ (тат. яз.)
7.30 Концерт Лилии 

Муллагалиевой
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
9.30 Сериал СОМНЕНИЕ
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН

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 Tat-music
16.10 МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Елмай!
17.30 Сериал СОМНЕНИЕ
18.30 Новости Татарстана
19.00 Караван Мира-2012
20.30 Родная земля 
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 
22.00 Сериал ПОКУШЕНИЕ
0.00 Автомобиль
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

4.50 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА
6.30 Новости Татарстана (тат. яз.)
7.00 Концерт из песен на стихи 

Рамиса Айметова
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 СЕМЬ КРАСОК ЛЕТА
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Спектакль КОНЬ МОЙ, 

СЕРЫЙ В ЯБЛОКАХ
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00 Душистые цветы 

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

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00  КВН-212    
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Спектакль

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
19.30 Музыкальные 

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

посиделки (тат. яз.)
21.00  ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ
23.00 УБИТЬ БЭЛЛУ
00.50 Спектакль

БАСКЕТБОЛИСТ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Распутин
12.00 Городские легенды. 

Санкт-Петербург. 
Михайловский замок

12.30 Загадки истории. 
Город на крови

13.25 ИСКАТЕЛЬ
14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 ИСКАТЕЛЬ
20.00 ИСКАТЕЛЬ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Жестокий Мир 
Ивана Грозного

23.00 НЕСУЩИЙ БУРЮ
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Екатерина Вторая. 
Поединок с магией

12.00 Городские легенды. 
Соловецкие острова

12.30 Загадки истории. 
Жестокий Мир 
Ивана Грозного

13.25 ИСКАТЕЛЬ
14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Астрология агента 

советской разведки
20.00 Пророк Советского 

Союза. Вольф Мессинг
21.00 ПРИЗРАКИ 

В КОННЕКТИКУТЕ
23.00 ВОЛКИ-ОБОРОТНИ
0.45 Европейский покерный тур
1.45 НЕСУЩИЙ БУРЮ
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко 

и еще дальше
9.00 Х-Версии. 

Другие новости
10.00 Параллельный 

мир
11.00 Фильм

ДИТЯ ТЬМЫ
13.15 Удиви меня!
14.15 Удиви меня!
15.15 Сериал

БЕЗ СЛЕДА
16.05 Сериал

МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ

17.00 Параллельный 
мир

18.00 Сериал
ДОКТОР ТЫРСА

19.00 КОСТИ. 
ИСКАТЕЛЬ

20.00 ИСКАТЕЛЬ
21.00 Сериал

МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ

22.00 Загадки истории. 
Город Армагеддон

23.00 Фильм
ПАУКИ

0.45 Фильм
ПРОЗРЕНИЕ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

Дьявольские игры 
Ивана Грозного

12.00 Городские легенды.
Гусь-Хрустальный

12.30 Загадки истории. 
Город Греха

13.25 Сериал
ИСКАТЕЛЬ

14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 Сериал

БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 ИСКАТЕЛЬ
20.00 ИСКАТЕЛЬ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Город на крови
23.00 БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ
1.10 УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ
2.45 Сверхлюди среди нас
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.15 ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ

11.00 Фильм
КАМЕЛОТ

12.00 Фильм
КАМЕЛОТ

13.00 Фильм
КАМЕЛОТ

14.00 Фильм
КАМЕЛОТ

15.00 Фильм
КАМЕЛОТ

16.00 Фильм
КАМЕЛОТ

17.00 Фильм
КАМЕЛОТ

18.00 Фильм 
КАМЕЛОТ

19.00 Фильм 
КАМЕЛОТ

20.00 Фильм 
КАМЕЛОТ

21.00 Фильм 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

23.45 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ
2.15 Фильм 

ПРИЗРАКИ 
В КОННЕКТИКУТЕ

4.15 ОДНАЖДЫ 
НА МАТРАСЕ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. Павел I
12.00 Городские легенды. 

Летучий Голландец 
Ладожского озера

12.30 Загадки истории. 
Город Армагеддон

13.25 КОСТИ. ИСКАТЕЛЬ
14.20 Сериал

ИСКАТЕЛЬ
15.15 Сериал

БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал

ДОКТОР ТЫРСА
19.00 ИСКАТЕЛЬ
20.00 ИСКАТЕЛЬ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. Город 

Греха
23.00 УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ
0.45 ПАУКИ
2.30 Сверхлюди среди нас
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм

СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ

11.15 Фильм
ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО

14.00 Астрология агента 
советской разведки

15.00 Пророк Советского 
Союза. 
Вольф Мессинг

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм

КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ

21.00 Фильм
НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА

23.00 Фильм
ЗОМБИ 
НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ

1.00 Фильм
ВОЛКИ-ОБОРОТНИ

3.00 Фильм
АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ

5.30 Странные явления. 
Расшифровать лицо

MTV ÐÎÑÑÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

x ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
x ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
x БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
x 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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Компания "Дженерaл 
Моторс" отзывaет 
с рынка около 1,5 млн 
aвтомобилей из-зa 
дефектa в системе 
подогревa стеклоочи-
стителя. 

Нa АвтоВАЗе вооб-
ще не понимaют, о чем 
идет речь.

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

ГЛАВА государ-
ства, выступая пе-
ред сенаторами 
на прошлой не-
деле, предложил 
ужесточать санк-
ции для любите-
лей "принять на 
грудь" перед по-
ездкой за рулем.

"Не помню, есть 
ли у нас санкции за 
совершение престу-
плений в состоянии 
алкогольного и нар-
котического опьяне-
ния, надо смотреть, 
какие санкции есть. 
Давайте ужесточать. 
В общую часть нуж-
но внести это как 
отягчающее обсто-
ятельство. Это бы-
ло, и надо вернуться 
к этому. Давайте, по-
жалуйста, сформу-
лируйте это как за-
конодательную ини-
циативу", - попросил 
Владимир Владими-
рович членов Совета 
Федерации. 

Скорее всего, но-
вые законопроекты, 
которые будут на-
правлены на ужесто-

чение ответственно-
сти для водителей, 
выпивающих за ру-
лем, будут готовы в 
самое ближайшее 
время. Однако, про 
возврат так называ-
емых "разрешенных 
промилле", когда в 
крови водителя до-
пускается минималь-
ная доза алкоголя, 
Путин не упомянул.

Сам президент 
алкоголь не упо-
требляет, а пото-
му считает пробле-
му с полным запре-
том алкоголя за ру-
лем для себя лично 
неактуальной.

"Я завязал. Для 
меня это неактуаль-
но", - с улыбкой за-
метил Путин.

Ранее в Госдуме 
предложили вернуть 
минимальную допу-
стимую норму нали-
чия алкоголя в кро-
ви водителя, ужесто-
чив при этом наказа-
ния за совершение 
ДТП в нетрезвом 
состоянии. В част-
ности, первый зам-

пред думского ко-
митета по конститу-
ционному законода-
тельству и госстро-
ительству Вячеслав 
Лысаков предложил 
в случае повторного 
вождения в нетрез-
вом виде отбирать у 
водителей права на 
5-10 лет. Если же во-

дитель так и не пой-
мет всей ответствен-
ности за подобный 
проступок и сядет 
за руль нетрезвым 
в третий раз, то его 
может ждать пожиз-
ненное лишение во-
дительского удосто-
верения и конфи-
скация автомобиля.

ПУТИН ЗАВЯЗАЛ
Президент России считает, что пьяных 
виновников ДТП нужно отправлять на нары 

СОГЛАСНО новым прави-
лам, с 1 июля за незакон-
ную тонировку с автомо-
билей будут сниматься 
регистрационные знаки, а 
эксплуатация транспорта 
запрещена.

Проверить уровень то-
нировки на дороге может 
любой сотрудник ГИБДД, 
но только при помощи 
сертифицированного при-
бора. Если водитель от-
казывается убирать тони-
ровку на месте, то с маши-
ны будут сняты регистра-

ционные знаки, а водите-
лю даны сутки на устране-
ние нарушения. Чтобы по-
лучить номера обратно, 
водитель должен убрать 
тонировку и приехать по-
сле этого в подразделе-
ние ГИБДД. После осмо-
тра машины, если нару-
шений выявлено не будет, 
номера вернут.

При этом расходы на пе-
ремещение и хранение 
задержанного автомоби-
ля с 1 июля будут возме-
щаться виновным в нару-

шении. Также на водите-
ля, как и прежде, налага-
ется штраф в размере 500 
рублей.

Справка: В соответ-
ствии с Техническим ре-
гламентом о безопасно-
сти колесных транспорт-
ных средств светопропу-
скание ветрового стекла, 
передних боковых стекол 
и стекол передних дверей 
(при наличии) должно со-
ставлять не менее 70 про-
центов (прочих стекол - не 
нормируется).

ПОБЕРЕГИСЬ
С 1 июля в России ужесточается наказание за превышение тонировки

Владимир Владимирович 
настроен решительно

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.

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

Р Е М Б Ы Т Т Е Х П Р О М С Е Р В И С , 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ холодиль-
ников, кондиционеров и стиральных 
машин. Выезд в район. Гарантия. 
Тел.: 8-906-392-48-53, 2-44-26. 
ОГРН 311732917200045.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь профессио-
налам. 15 лет - это стаж. Ремонт, 
изменение дизайна и перетяжка 
мягкой мебели. Высокое качество. 
Реальные, доступные цены. Пен-
сионерам, инвалидам - скидки. Га-
рантия. Рассрочка. В наличии име-
ется новая мебель из сухого дере-
ва. Тел.: 9-13-31, 2-41-73, 8-927-
810-87-26. Свид. 1451-97 год.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли. Низкие цены. Скидки. Тел.: 9-02-
60, 9-02-06. Св-во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, заме-
на брусков, пружин, поролона. Вы-
зов специалиста  бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9-55-02, 8-902-005-69-15. Св-во 
304730234400161.

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

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

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

ИЗГОТОВИМ и установим  метал.  две-
ри, ажурные решетки, гаражные ворота, 

ограды. Обошьем металлические двери, 
утеплим. Выезд в район. Тел.: 6-32-60, 
8-927-813-89-33. Св-во №431-2001 г.

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка лю-
бых замков в любые двери. Сварочные 
работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

ИЗГОТОВИМ и установим металличе-
ские двери на подъезды, квартиры, ажур-
ные решетки, котлы для бань, ограды, во-
рота. Широкий выбор замков. Безналич-
ный расчет, кредит в банке. Тел.: 5-96-66, 
5-30-99, 8-927-807-97-75. Св. 652-2000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ЮВЕЛИР

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

ПРОДАМ

ОБМЕН И ПРОДАЖА сотовых те-
лефонов! Свыше 150 моделей! "Ква-
драт", ул. Свирская, 27. Пн., ср., пт. с 
15:00 до 17:30. Тел. 9-58-67. ОГРН 
3087302158000035.

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

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

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

АГРО-СЕРВЕР. Корма для животных 
(с доставкой): отруби, овес, кукуруза, яч-
мень, мучка, кормосмеси, стартовые кор-
ма для цыплят и поросят. Тел.: 5-84-91, 
8-927-985-50-27. ОГРН 1027300786996.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ. Отделка: плитка, обои, шпа-
клевка. Сварка: заборы, ворота, наве-
сы. Кровля: сайдинг, профлист. Тел.: 
8-908-488-19-90, 8-937-453-31-
51. ОГРН 3107329152011.

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

 8(84235)6x70x74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты
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Гибкая система скидок

МАЛИНА КРИЧИТ  SOS
ИЮЛЬ - макушка ле-
та, самый жаркий 
месяц в нашей сред-
ней полосе и самый 
ягодный. Причем, 
созревают ягоды 
почти одновремен-
но. Не успели съесть 
землянику, как уже 
подоспели вишня, 
малина, смородина, 
крыжовник...  Гово-
рят, за лето человек 
должен съесть 10 
килограммов раз-
ных ягод, и тогда зи-
мой никакие болез-
ни ему не страшны...

В этом году в садах 
изобилие малины, 
которую называют 
женской ягодой: бла-
годаря содержащим-
ся в ней фитогормо-
нам малине под си-
лу практически лю-
бые женские заболе-
вания... 

Но многие садово-
ды обеспокоены тем, 
что у малины имен-
но сейчас - в период 
плодоношения - от-
мирают стебли. Что 
это - результат воз-
действия вредите-
лей или какая-то бо-
лезнь, спрашивают 
читатели. О наиболее 
распространенных  
и опасных болезнях 
малины рассказыва-
ет наш консультант 
Александр Михайло-
вич Сатосов.

Все хорошо в 
меру

- Был в моей прак-
тике случай заболе-
вания малины, при-
чину которого я дол-
го не мог найти. Рас-
тение, растущее у за-
бора, в какой-то мо-
мент начало чахнуть. 
А буквально метрах 
в двух от него ку-
сты чувствовали себя 
нормально - никаких 
признаков угнете-
ния. Тщательно про-
анализировав, я при-
шел к выводу, что ви-
ной всему помет пти-
цы, который скапли-
вался у нашего обще-
го с соседями забора 
(они держали гусей). 
То есть наблюдал-
ся переизбыток азо-
та. А в кислой среде,  
особенно, если почва 
перенасыщена этим 
элементом (его в из-
бытке в испражнени-
ях птиц), при броже-
нии образуется ядо-
витый газ - метан. 
Под его воздействи-
ем на растениях и по-
являются грибные 
болезни -  всякого ро-
да пятнистости (пур-
пуровая, язвенная, 
белая), антракноз - 
грозное заболевание, 
требующее целой си-
стемы мер, и другие. 

 
Пурпуровая
пятнистость

 При пурпуровой 
пятнистости на сте-
блях малины образу-
ются расплывчатые 
лиловые пятна, бы-
стро разрастающие-
ся и выделяющиеся 
на коре побегов это-
го года. При сильном 
поражении к сентя-
брю-октябрю пят-
на окольцовывают 
стебель. Затем кора 

светлеет и начина-
ет шелушиться. В те-
плую зиму болезнь 
продолжает разви-
ваться, вызывая по-
степенное отмира-
ние и гибель побегов. 
Весной, при силь-
ном поражении пят-
нистостью, погибает 
до 80% почек. Побеги 
отстают в росте, ка-
чество ягод ухудша-
ется. Больные расте-
ния особенно страда-
ют в это время от ма-
линного стеблевого 
комарика.

Меры борьбы: 
Чтобы не допустить 

гибели всей планта-
ции,  рано весной ку-
сты обрабатывают 
5-процентным рас-
твором медного купо-
роса, а в период веге-
тации - до цветения 
и сразу после уборки 
урожая - 1-процент-
ным раствором бор-
доской жидкости. По-
садки прореживают, 
а пораженные побе-
ги вырезают и унич-
тожают.

Язвенная
пятнистость

На стеблях расте-
ния появляются ко-
ричневые пятна не-
правильной формы, 
края которых окайм-

лены, поверхность 
немного вдавлена. 
На быстро сереющих 
пятнах беспорядочно 
разбросаны черные 
шарики, из которых 
выделяется серовато-
черная порошистая 
масса конидиальных 
спор. Пораженная 
ткань начинает рас-
трескиваться и раз-
мочаливается. Возбу-
дитель заражает рас-
тения, начиная с ию-
ня и весь вегетаци-
онный период - осо-
бенно при поврежде-
нии их насекомыми 
и повышенной влаж-
ности (она подкисля-
ет почву). Грибок по-
вреждает до 50% сте-
блей, которые в пе-
риод созревания пло-
дов отмирают.

Меры борьбы:
П р о ф и л а к т и к а 

против стеблевого 
комарика, прорежи-
вание побегов (для 
создания нормаль-
ной влажности). Пе-
ред цветением и по-
сле сбора урожая эф-
фективно опрыски-
вание раствором бор-
доской жидкости. 

Белая 
пятнистость

Возбудителем так-
же является гриб, по-

ражающий стебли и 
листья. На листьях 
образуются пятна 
округлой формы с 
тонкой коричневой 
каймой. Вначале они 
светло-коричневые, 
затем белеют. В цен-
тре верхней сторо-
ны листа образуются 
черные точки - пик-
ниды (мешочки со 
спорами). Вскоре по-
белевший центр пят-
на разрушается и вы-
падает, образуя ды-
рочку. При сильном 
развитии болезни пя-
тен бывает много, и 
потому значительная 
часть листовой пла-
стинки отмирает.

При заболевании 
стеблей на них по-
являются черные 
точки, пораженная 
ткань покрывается 
продольными и попе-
речными трещинами, 
кора закручивается и 
шелушится. 

Меры борьбы:
Прореживание по-

садок, уничтожение 
сорной растительно-
сти и перезимовав-
ших листьев, посад-
ка здоровыми отпры-
сками. Перед цве-
тением и после сбо-
ра ягод опрыскива-
ние раствором бор-
доской жидкости.

Антракноз
При этом заболе-

вании страдает все 
растение (кроме кор-
ней), включая яго-
ды. На листьях и сте-
блях - мелкие серова-
тые с пурпурной кай-
мой пятна, на черен-
ках листьев - неболь-
шие  вдавленные яз-
вочки. Кора посте-
пенно отслаивается. 
На спелых ягодах об-
разуются язвы, а не-
дозрелые - буреют, 
деформируются и за-
сыхают (мумифици-
руются).

Меры борьбы:
Р а н н е в е с е н -

нее опрыскивание 
5%-ным раствором 
медного купороса 
или 5%-ным раство-
ром мочевины. Про-
реживание кустов, 
вырезка поражен-
ных побегов. Опры-
скивание 1%-ным 
раствором бордо-
ской жидкости перед 
цветением и после 
сбора урожая.

Вредители
К вредителям, со-

путствующим этим 
болезням, относятся 
малинная почковая 
моль (личинка вгры-
зается в почку и вы-
едает ее содержимое, 
затем переходит на 
побеги), малинный 
стеблевой комарик 
(вредители живут в 
трещинках коры мо-
лодых побегов), ма-
линная стеблевая 
муха (вредят также 
личинки, проделыва-
ющие в стебле коль-
цевые ходы от осно-
вания побега вниз, - 
вот почему вырезку 
больных стеблей не-
обходимо делать без 
пенька). 

- При наличии вре-
дителей эффектив-
но опрыскивание ма-
лины 0,3%-ной эмуль-
сией карбофоса ( или 
ее заменителем) в пе-
риод набухания по-
чек, осенняя вырезка 
и уничтожение боль-
ных побегов, пере-
копка почвы. 

У пораженных побегов кора светлеет и шелушится

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

* СЕЙЧАС время корневой подкормки капу-
сты - цветной, белокочанной. 

10 г борной кислоты (или буры), 2 г мар-
ганцовокислого калия и 0,5 г молибдата ам-
монийного (именно аммонийного - расте-
ния его хорошо принимают) растворить 
в 10 л воды. Предварительно полив рас-
тения обычной водой, под каждое влить 
0,6-0,7л приготовленного раствора. Это спо-
собствует образованию кочанов и цветков. 

* Огурцы, томаты и баклажаны во время 
плодоношения подкармливают раствором 
магния и бора (на ведро воды по 15 г каждо-
го элемента). Это своего рода стимулятор 
завязи плодов. Есть внекорневые стимуля-
торы завязи, но бормагниевый раствор эф-
фективнее, поскольку питает все растение.

* Чтобы цветки декоративных растений 
были ярче и крупнее, внесите в почву пол-
ное комплексное удобрение с добавлением 
гумата.

Коктейль для капусты

В период плодоношения овощные 
культуры остро нуждаются в 
дополнительном питании

Болезнь существенно снижает урожайность

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

"МУЧАЮТ сильные головные боли. Слыша-
ла, есть такая трава – арбузник, которая 
помогает при таких проблемах. Правда ли 
это? Растет ли арбузник у нас?" 

Нина Семеновна.

- Трава такая есть, и, действительно, она 
помогает при головной боли. Один из моих 
родственников  излечился с ее помощью – у 
него были нестерпимые боли (доходило до 
потери сознания), головокружение. Лечил-
ся арбузником долго, не менее пяти лет. Но 
восстановился полностью.

Листья растения напоминают арбузные, 
но опушенные. Цветки голубые, похожи 
на васильки. Растение почти стелющееся, 
встречается в песчаных сосновых борах (на 
южных склонах). У нас растет на Лысой горе 
(это по дороге на Торфболото). 

Лечит головные боли

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Невзрачное на вид растение имеет 
большую целебную силу
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8x960x36x95x231, 8x906x140x53x02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врач@невролог, 

вертеброневролог поможет при:
x головной боли, головокружении 
x остеохондрозе, радикулите;
x межреберной невралгии
x боли в области сердца при нормальной ЭКГ
x межпозвоночных грыжах, сколиозе 
x деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6x99x20, 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 ВРАЧОМxСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2x52x55 и 5x29x06 
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Вам мешают жить:

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ДЕПРЕССИЯ,
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЕ ИЛИ НА РАБОТЕ,
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Вам сможет помочь

ЕРМАКОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА
ВЫ ВНОВЬ ОБРЕТЕТЕ СИЛЫ, ДУШЕВНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

Индивидуальный прием:
14 июля, с 10.00 до 13.00, по адресу: 
ул. Королева, д. 1, “Дворец Книги”.  

Тел. 3-57-64.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

7.07.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачxпедиатр, аллергологxиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 
МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

врач-кардиолог Ульяновской областной больницы
ШАРАФУТДИНОВА АЛСУ ФАРИДОВНА

21.07.2012 г.
врачxгастроэнтеролог, 

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕxХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачxгинекологxэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 
диета защищает 
людей от стресса и 
делает счастливы-
ми, считают аме-
риканские иссле-
дователи.

Ученые прове-
ли эксперимент, 
в ходе которого 
всех доброволь-
цев разделили на 
три группы. Пред-
ставители первой 
группы ежедневно 
употребляли мясо 
и рыбу. Участни-
ки из второй груп-
пы ели рыбу три-
четыре раза в не-
делю. Волонтеры 
из третьей группы 
п р и д е р ж и в а л и с ь 
строгой вегетари-
анской диеты. Как 
оказалось, настрое-
ние последних зна-
чительно улучши-
лось в сравнении с 
теми, кто ел мясо 
или даже рыбу.

Как пояснили ис-
следователи, живот-
ная пища содержит 
арахидоновую кис-
лоту, которая может 
негативно повли-
ять на эмоциональ-

ное состояние чело-
века. Данная кисло-
та относится к омега 
жирным кислотам. 
Согласно имеющим-
ся данным, измене-
ния, которые она вы-

зывает в головном 
мозге, ухудшают на-
строение.

Эксперты выяс-
нили, что уже через 
две недели после пе-
рехода на вегета-

рианское питание 
у людей снижался 
уровень арахидоно-
вой кислоты и дру-
гих веществ, спо-
собствующих стрес-
су. Таким образом, 

ученые считают, что 
им удалось доказать 
положительное вли-
яние вегетариан-
ской диеты на эмо-
циональное состоя-
ние людей.

ШВЕДСКИМ ученым 
удалось разработать 
метод, благодаря кото-
рому по анализу слюны 
можно диагностировать 
сепсис.

Сепсис - тяжелое ин-
фекционное заболева-
ние, которое развива-
ется как системная вос-
палительная реакция 
при попадании в кровь 
инфекционных агентов 
(бактерий или однокле-
точных грибов) или их 
токсинов. Оно характе-
ризуется тяжелым про-
грессирующим течени-

ем и отсутствием тен-
денции к спонтанно-
му выздоровлению. Не-
смотря на возросшие 
возможности антибак-
териальной и противо-
грибковой терапии, по-
казатель летальности 
при сепсисе остается 
достаточно высоким. 
Чем раньше диагности-
рован сепсис, тем выше 
шанс сохранить пациен-
ту жизнь.

На сегодняшний день 
диагностика сепси-
са занимает достаточ-
но много времени и не 

всегда бывает эффек-
тивной. Однако швед-
ским ученым удалось 
найти простой и эффек-
тивный метод, который 
позволит в кратчайшие 
сроки установить диа-
гноз и тем самым спа-
сти много человеческих 
жизней.

Эксперты предложи-
ли использовать для ди-
агностики сепсиса бе-
лок suPAR. Было уста-
новлено, что концентра-
ция этого белка в слюне 
в десять раз выше, чем 
в крови. Как известно, 

состав слюны отражает 
состав крови человека, 
а исследовать образец 
слюны гораздо проще, 
чем образец крови.

В ходе изучения белка 
suPAR выяснилось, что 
его концентрацию мож-
но использовать для ди-
агностики и других тя-
желых заболеваний, на-
пример рака и сахарно-
го диабета. Таким об-
разом, исследование 
слюны открывает новые 
возможности для ранне-
го и быстрого выявления 
различных болезней.

Слюнки текут

ОТКАЗАЛСЯ ОТ МЯСА - И СЧАСТЛИВ

Ученые выяснили, что вегетарианская пища поднимает настроение

ОТ КУРЕНИЯ можно из-
бавиться с помощью 
одного-единственно-
го укола - к такому вы-
воду пришли американ-
ские ученые из меди-
цинского Университета 
Вейля-Корнелла. В хо-
де своих исследований 
они установили, что инъ-
екции генов, произво-
дящих антитела, блоки-
рующие тягу к никотину, 
в ближайшем будущем 
способны помочь мил-
лионам курильщиков ос-
вободиться от вредной 
привычки.

Если окончательные 
результаты исследова-
ний будут признаны по-
ложительными, то вак-
цинации могут подвер-
гнуть даже детей, чтобы 
у них не было ни малей-

шего желания начинать 
курить. "Генетическая 
вакцина пока была про-
тестирована только на 
мышах, но исследования 
с участием людей могут 
начаться уже через два 
года", - уточнил доктор 
Рональд Кристалл.

По словам ученого, 
эти антитела блокиру-
ют никотин прежде, чем 
тот достигнет головного 
мозга и вызовет чувство 
удовольствия. Коллега 
Кристалла - профессор 
британского Универси-
тета Кента Даррен Гриф-
фин - отметил, что у про-
екта "огромный потен-
циал", однако подчер-
кнул: радоваться пока 
рано. То, что работает на 
мышах, не всегда при-
менимо на людях.

Вакцина от никотина



14 Среда / 4 июля 2012 г. Местное время

Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

НЕДЕЛЯ порадует тех, кто любит комфорт и 
красоту. Поездки и отдых обещают массу впе-
чатлений и приятное общение. Но мероприя-

тия в субботу могут разочаровать. В этот день стоит при-
слушаться к предупреждениям из любых источников. 
Четверг и пятница внесут напряжение в отношения, но и 
разрядить конфликт удастся быстрее. В субботу лучше 
полностью отказаться от алкоголя и не начинать прием 
новых лекарств.

ЭТА неделя может ознаменоваться важной 
встречей или неожиданным поворотом в уже 
сложившихся отношениях. Молодая краси-

вая женщина внесет в вашу жизнь приятное разно-
образие или же станет причиной беспокойства. До 
среды обстоятельства будут играть вам на руку там, 
где другие сталкиваются с трудностями. Ничего важ-
ного не планируйте на субботу. Воскресенье – подхо-
дящий день для выполнения обещаний.

ВОПРОСЫ карьеры и жизнь в коллективе ото-
двинут на второй план домашние заботы. В 
среду и четверг неприятные моменты возмож-

ны в отношениях детей и родителей. В эти дни хоро-
шо заниматься уборкой и решать судьбу старых вещей. 
Для покупок используйте четверг. Выходные - благо-
датное время для отдыха, мероприятий в узком кругу 
друзей и поездок на природу.

ЕСЛИ есть возможность – используйте эту не-
делю для отдыха, посещайте культурные ме-
роприятия, выставки и концерты. По ходу вас 

ждут интересные находки и приобретения. Неделя мо-
жет ознаменоваться романтической встречей. Она так-
же удачна для знакомств в социальных сетях, флирта 
на расстоянии. Четверг особенно порадует разнообра-
зием приятных перемен. В субботу есть вероятность 
обманов и краж. 

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
д
с

ны в отно

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ЭТО удачная неделя для общения и заклю-
чения новых партнерских союзов. У вас есть 
шанс получить от окружающих максимум то-

го, что они могут вам дать. В четверг и пятницу ваши ин-
тересы будут сосредоточены в группах и коллективах, 
где присутствуют деловые интересы и симпатии. В суб-
боту можно серьезно обмануться. 

СРЕДА несет угрозу от пересудов, сплетен и 
интриг окружающих. Ваш ответ может ока-
заться для кого-то суровым испытанием. Ес-

ли где-то скопилось недовольство, заранее решите, 
какую позицию выбрать. Четверг и пятницу исполь-
зуйте для крупных преобразований в доме. Можно 
менять жилье. Выходные обещают ослабление на-
пряжения, спокойный отдых и удачную рыбалку.

В СРЕДУ лучше избегать энергичных дей-
ствий и неразумных трат. Эти дни подходят 
для спокойного разбора полетов и работы 

над ошибками. Четверг многообещающий день, но он 
потребует нетрадиционного подхода в текущих делах 
и отношениях. В субботу люди, с которыми вы дого-
варивались, могут передумать. В поездках следите 
за сохранностью багажа. Покупки делайте в четверг 
и воскресенье.

ВАШ творческий потенциал может проявить-
ся в любой области. Вы почувствуете себя, 
как рыба в воде, в динамичном потоке ин-

формации. Главное – успевать как можно больше и 
проще смотреть на то, что не можете изменить. В сре-
ду напомнить о себе начальству значит получить до-
полнительную нагрузку. В четверг проще подчиниться 
обстоятельствам и найти в них свою выгоду. Активный 
отдых и поездки планируйте на воскресенье.

В
с
к

ф

о о о

РАК

ВЕСЫ

У ВАС появится много новых занятий и пла-
нов на летние развлечения. Это подходящее 
время для смены имиджа, увлечений и кру-

га общения. В четверг и пятницу уже можно презенто-
вать свои идеи начальству или близким. Порадуют не-
ожиданные покупки и встречи с друзьями. В выходные 
прислушивайтесь даже к небольшим недомоганиям и 
берегите себя.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

НЕДЕЛЯ выдастся суматошная, но при лю-
бой возможности находите время для от-
дыха и встреч с приятными людьми. В чет-

верг ваше внимание может внезапно переключить-
ся на новый интерес. Любители домашнего дизайна 
обогатятся новыми идеями и материалами для свое-
го творчества. В субботу есть вероятность проблем с 
водой. Воскресенье увеличит ваше везение.

20.02 - 20.03

ВАШ врожденный настрой на преодоление 
трудностей найдет на этой неделе достой-
ный объект. Главное – ради работы не игно-

рируйте свои семейные и домашние обязанности. В 
среду не следует приобретать транспортное сред-
ство и домашнюю технику. Четверг для кого-то мо-
жет оказаться уникальным днем. Будьте вниматель-
ны к тем возможностям, которые возникают благода-
ря чьей-то симпатии и протекции.

ЭТА неделя удовлетворит вашу потребность в 
разнообразии, но принесет неожиданные ис-
пытания. Прислушайтесь к совету мудрой жен-

щины, даже если сразу он вам не понравится. В четверг 
и пятницу хорошо бы опередить кого-то и застолбить но-
вую тему. Слушайте свою интуицию; спонтанное реше-
ние может оказаться самым верным. В субботу не веди-
тесь на уговоры, если они касаются денежных трат.

РЫБЫ

с 4 по 10 июля

Э
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с

Н
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д

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÏÎÐÒ

СТАДИОН "СПАРТАК"
 4 июля

Чемпионат города по футболу. 
Начало в 18.00.

СТАДИОН "СТАРТ"
6 июля

Спартакиада среди летних заго-
родных и пришкольных оздорови-
тельных лагерей в рамках област-
ной спартакиады. Начало в 10.00.

СТАДИОН "СПАРТАК"
7 июля

Первенство Ульяновской об-
ласти по футболу среди юношей. 
Начало в 15.30.

Чемпионат Ульяновской обла-
сти по футболу среди взрослых 
команд. Начало в 18.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

СЕГОДНЯ в Чебоксарах 
стартует чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике. 
Эти соревнования - по-
следний шанс димитров-
градского спортсмена 
Александра Бреднева по-
пасть на Олимпиаду. Се-
годня он бежит 100 ме-
тров, а в пятницу его ждет 
200-метровка. И если Са-
ша завоюет золотую ме-
даль - его ждет путевка 
на Игры четырехлетия в 
Лондоне.

Сделать это будет не-
просто. Очередным эта-
пом отбора на Олимпий-
ские игры был престиж-
ный международный тур-
нир -  Мемориал братьев 
Знаменских. Здесь Бред-
нев, как мы уже сообщали, 
установил личный рекорд 
на стометровке - 10,19 се-
кунды, но завоевал брон-
зу, одну сотую доли секун-
ды не дотянув до олимпий-
ского норматива. 

К сожалению, в Хель-
синки, где с 27 июня по 1 
июля проходил чемпионат 
Европы по легкой атлети-
ке, Александру показать 
свое мастерство не дове-
лось. Врачи даже не разре-
шили ему выйти на бего-
вую дорожку.

- Дело в том, что за не-
сколько дней до этих со-

ревнований Александр 
травмировал ногу, - про-
комментировал "МВ" тре-
нер спортсмена Александр 
Будаев. - Во время одной 
из тренировок он, видимо, 
как-то не так наступил на 
стопу, или же ему попался 
под ноги какой камушек. В 
итоге правая нога у Саши 
распухла. Перелома не об-

наружили. Медики дела-
ли все возможное, но опу-
холь не спадала. Тогда бы-
ло принято решение "от-
ступить на шаг назад". То 
есть не бежать дистанцию 
на европейских соревно-
ваниях, а дать Александру 
другой шанс.

В понедельник, 2 июля, 
Александр Бреднев выле-

тел из Хельсинки в Мо-
скву. И тут же направился 
в Чебоксары.

- Будем надеяться, что 
так необходимые для уча-
стия баллы он возьмет на 
чемпионате страны, - наде-
ется тренер Александр Бу-
даев. - Он - боец по натуре. 
Надеюсь, Саша все-таки 
прорвется на Олимпиаду.

ВРАЧИ ЗАПРЕТИЛИ БРЕДНЕВУ БЕЖАТЬВРАЧИ ЗАПРЕТИЛИ БРЕДНЕВУ БЕЖАТЬ

Казалось, после победы на чемпионате России Александру (№83) 
уже ничего  не страшно...

БОКСЕР Виктор 
Старкин признан 
лучшим спор-
тсменом Улья-
новской области.

Таков итог опро-
са, проведенно-
го региональным 
департаментом 
физической куль-
туры и спорта.

За звание "Спор-
тсмен мая" боро-
лись пять претен-
дентов: победи-
тель молодежно-
го первенства При-
волжского Феде-
рального окру-
га по боксу дими-

тровградец Виктор 
Старкин и четверо 
ульяновцев. В ито-
ге, как и на ринге, 
Виктор всех побе-
дил. Свои голоса 
ему отдали 522 че-
ловека, в два раза 
больше, чем всем 
его соперникам 
вместе взятым. 
Таким образом, 
именно наш зем-
ляк и был признан 
лучшим спортсме-
ном Ульяновской 
области по итогам 
последнего весен-
него месяца. 

2 июля на сайте 

регионального де-
партамента физи-
ческой культуры и 
спорта стартовал 
новый опрос: на 
этот раз определя-
ется лучший спор-
тсмен Ульяновской 
области по резуль-
татам июня. Среди 
претендентов двое 
димитровградцев 
- легкоатлет, побе-
дитель междуна-
родных соревнова-
ний "Московский 
вызов" и бронзо-
вый призер между-
народного турнира 
- Мемориала бра-
тьев Знаменских 
-  Александр Бред-
нев и бронзовый 
призер чемпиона-
та России по сам-
бо Лилия Валеева. 
Проголосовать за 
них можно также на 
сайте региональ-
ного департамен-
та физкультуры и 
спорта (адрес: kfs_
uln@mail.ru) вплоть 
до 31 июля. Свой 
голос в поддержку 
кандидатов можно 
также прислать и 
обычным письмом, 
отправив послание 
по адресу: 432600, 
г. Ульяновск, ул. 
Матросова, 4.

В МИНУВШИЕ вы-
ходные в Чебокса-
рах прошел чем-
пионат ЦК профсо-
юзов по боксу, по-
бедители которо-
го примут участие 
в чемпионате Рос-
сии, минуя окруж-
ные состязания.

Такая честь выпа-
ла только одному 
из димитровград-
ских спортсменов. 
Евгений Алексеев 
из клуба "Ринг" за-
воевал медаль выс-

шего качества в ве-
совой категории 56 
килограммов. Се-
ребряные меда-
ли взяли Влади-
мир Федюрин (69 
кг), Алексей Потем-
кин (49 кг), Алексей 
Трофимов (52 кг). 
Третье место у Пав-
ла Михалева (52 кг). 
Им предстоит за-
воевывать свои пу-
тевки на Россию на 
чемпионате При-
волжского феде-
рального округа.

СТАРКИН - ЛУЧШИЙ! 

Виктору отдали предпочтение 
наибольшее количество 
голосовавших

Перепрыгнул
через ступень

Золото обеспечило Евгению Алексееву 
(справа)  путевку на российские 
соревнования
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Результаты тиража (№443) от 30 июня
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Результаты тиража (№946) от 1 июля

Анекдоты
- Люда, ну прости меня!
- Не могу! Я уже рассказала об этом маме!

***
Ничто так не пробуждает утром, как 

выскользнувший из рук и упавший тебе 
на лицо мобильник в тот самый момент, 
когда ты переставляешь в нем будиль-
ник еще на 15 минут.

***
Блин, каждое утро один и тот же зам-

кнутый круг: чтобы сварить кофе - нуж-

но проснуться, а чтобы проснуться - 
нужно сварить кофе.

***
Где-то далеко-далеко на просторах Га-

лактики, а может быть, даже в парал-
лельной Вселенной, у каждого носка есть 
пара...

***
По статистике, муж каждой второй 

учительницы 2-го сентября торгует 
цветами.

"... укрепляет дружбу, но ослабляет лю-
бовь" (Жан де Лабрюйер). О чем идет речь?

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Огородное лу-
ковичное растение. 5. Французский 
астроном, математик, физик, автор со-
чинения "Аналитическая теория веро-
ятности". 8. Приток Иртыша. 10. Де-
таль мужского костюма. 11. Бескварце-
вая вулканическая горная порода. 12. 
Декоративная ваза для комнатных цве-
тов. 13. Неудача, промах в каком-ли-
бо деле. 14. Страна, на территории ко-
торой находится вулкан Фудзияма. 15. 
Русский писатель, автор романа "Ты-
сяча душ". 21. Наборная строкоотлив-
ная машина. 23. Знак препинания. 25. 
Нестихотворная литература. 26. Сухой 
и знойный африканский ветер. 27. Ле-
карственная форма. 30. Похвала. 35. 
Город во Франции. 36. Старинная рус-
ская мера длины. 37. Библейский юно-
ша, победивший Голиафа. 38. Лекар-
ственный препарат из группы спазмо-
литических средств. 39. Система го-
сударственного надзора за печатью и 
средствами массовой информации. 40. 
100. 41. Короткое копье. 42. Итальян-

ский живописец, глава Венецианской 
школы Высокого Возрождения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Врач. 2. Размаз-
ня. 3. Плотная шелковая ткань. 4. Яд, 
получаемый из чилибухи. 5. Цветная 
полоса на форменных брюках. 6. От-
дельная часть шва. 7. Растение пу-
стынь и полупустынь. 9. Древняя стра-
на на восточном побережье Средизем-
ного моря. 16. Столица зимних Олим-
пийских игр. 17. Грабитель на поле боя. 
18. Верхняя мужская и женская одеж-
да у украинцев и русских. 19. Ящерица 
семейства агам, обитающая в песча-
ных пустынях Австралии. 20. Ленточ-
ка-закладка, приклеиваемая к кореш-
ку книги. 22. ... ветра в поле. 24. Селе-
ние на Кавказе. 26. Сжатый эллипсоид 
вращения. 28. Государство в Европе. 
29. Очень быстрое животное. 30. Спе-
циальность врача. 31. Город в Иркут-
ской области. 32. Еврейская религи-
озная школа, возникшая в Вавилоне и 
Палестине. 33. Женское имя. 34. Пред-
ставитель кавказского народа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бородин. 4. Раппорт. 8. Глаголица. 10. Альвеолит. 

11. Молва. 12. Багет. 13. Дрова. 15. Озеры. 17. Клинкер. 18. Декокт. 20. 

Нейрон. 22. Древко. 26. Дьячок. 28. Туареги. 29. Келья. 31. Немец. 32. Дра-

га. 33. Тесла. 34. Альпинист. 35. Процессия. 36. Гималаи. 37. Лаптевы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Белгород. 2. Обойма. 3. Идиолект. 5. Альтгорн. 6. Пре-

сто. 7. Тримаран. 9. Арамис. 10. Амбика. 14. Вексель. 16. Заречье. 19. Кук. 

21. Ель. 22. Диетолог. 23. Отрадина. 24. Гарант. 25. Вертеп. 26. Диаспора. 

27. Крестины. 30. Ядвига. 31. Насест.

Ключевое слово - неприязнь.
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Валерия Лазарева
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(“Для Валерии”)

Анекдоты
У меня дома завелась бра-

кованная мышь: пробегает 
мимо сыра в мышеловке и 
ест всухомятку макароны! 
А за всем этим наблюдает 
бракованный кот!

***
Встречаются как-то ве-

чером удав и кролик.
Кролик весело:
- Ты слышал про новый 

закон - после шести не 
есть!

Удав лениво:
- Слышал, ты шестой.

***
Домашний телефон ну-

жен для того, чтобы ис-
кать мобильник!
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Я все время один
ДОРОГАЯ  Валерия! Мне 23 года, и у меня ни-
как не получается общаться с девушками. Я  
очень стеснительный. Встречался с девуш-
кой. Месяц гуляли, целовались, но потом 
она ушла к своему бывшему. Извинилась, 
что так получилось. И опять я один очень 
долгое время. Что мне делать?

Андрей. 
ВАЛЕРИЯ: А вы попробуйте ответить себе 

на вопрос: чего вы хотите от девушки и для 
чего встречаетесь. Просто для того, чтобы 
подчеркнуть статус мужчины – это одно. Для 
секса – другое. Ищете длительных довери-
тельных отношений или дружбы – это третье 
и четвертое. И так далее. Так для чего? Как 
только сможете это понять - все наладится.

ДОРОГАЯ Валерия. Мы 
встречаемся с парнем уже 
шесть лет. То миримся, 
то ругаемся, но все равно 
любим друг друга и жить 
друг без друга не можем. 
Но принять самое важ-
ное решение в своей жиз-
ни он никак не может. Не 
думаю, что он хочет рас-
статься окончательно. 
Может, есть какие-то "ре-
цепты" - как помочь ему 
сделать мне предложе-
ние? Подскажите, пожа-
луйста. 

Лида. 

ВАЛЕРИЯ: Прежде чем 
вы начнете предприни-
мать какие-либо дей-
ствия, постарайтесь трез-
во оценить, что между ва-
ми происходит. Доверь-
тесь своей интуиции. 

Часто мы начинаем луч-
ше понимать партнера 
только тогда, когда впере-
ди замаячит возможность 
расставания. Он не пред-
лагает, потому что не хо-
чет, хотя и не показывает 
этого? Будьте готовы и к 
такому повороту событий. 

Не заводите разговор 
о помолвке в обществен-
ном месте. Найдите под-

ходящий момент, ког-
да вы вдвоем, никуда не 
спешите. Прямо спроси-
те своего мужчину: поче-
му, несмотря на совмест-
ные планы на будущее, он 
не решается сделать та-
кой важный для вас шаг и 
не дарит колечко? Расска-
жите ему о своих опасени-
ях и попросите хорошо по-
думать, прежде чем дать 
вам ответ. Во время раз-
говора будьте как можно 
более доброжелательной: 
пусть почувствует, что вы 
говорите искренне и ожи-
даете от него того же. Не 
напирайте, не выпыты-
вайте.

Отказ отвечать прими-
те спокойно. Если сей-
час разговора не выйдет, 
то в следующий раз уже 
он должен будет первым 
поднять эту тему.

Иногда мужчине про-
сто необходим дополни-
тельный импульс. Напри-
мер, явный интерес к вам 
со стороны других мужчин 
(ревность). Не подпускае-
те к себе и близко поклон-
ников, так как боитесь 
расстроить возлюбленно-
го? Пора положить этому 
конец! Оглянитесь вокруг, 

позвольте себе безобид-
ный флирт. Но не делай-
те это назло своему воз-
любленному, просто дай-
те ему повод задуматься.

Если вы ждете уже до-
статочно долго, пришло 
время поставить вопрос 
ребром. Можете быть уве-
рены, что если он на са-
мом деле вас любит, то 
быстро примет решение в 
пользу вашего союза. Ес-
ли же мужчина будет недо-
волен такой постановкой 
вопроса, то не теряйте с 
ним времени. Ищите дру-
гого кандидата в мужья.

Мужчина, даже если вы 
про него никогда бы тако-
го не подумали, за два ча-
са до обеда с родителя-
ми невесты может просто 
испариться. Даже самый 
преданный мужчина бу-
дет переживать, оказав-
шись перед фактом не-
избежно приближающей-
ся свадьбы. Поэтому луч-
ше устроить все так, что-
бы вручение вам заветно-
го колечка случилось в ин-
тимной обстановке, один 
на один, без шумного се-
мейства. Ваш избранник 
будет безгранично вам за 
это благодарен.

ПОДРУГУ НУЖНО СПАСАТЬПОДРУГУ НУЖНО СПАСАТЬ
ДОРОГАЯ Валерия! У меня есть 
подруга. Дружим мы давно. И я 
очень дорожу нашими отноше-
ниями. Я  готова для нее на все - 
что бы она ни попросила. Но ни-
как не могу согласиться с ее вы-
бором так называемых спутни-
ков жизни. Сейчас она живет с 
человеком, который отсидел за 
угон автомобиля. Марина всем 
верит, вообще она - человек с от-
крытой душой. Вот и про своего 
сожителя говорит, что, де, он ис-
правился, в храм ходит, посты со-
блюдает. Она думает, что будет 
с ним счастлива. Но я-то лучше 
разбираюсь в людях. Знаю, что 
он ее обманывает. Говорит, что 
работает, а сам продолжает во-
ровать все что плохо лежит. А ей 
лапшу на уши вешает - зарплату 
повысили, премию дали и т.д.

Когда я ей передаю, что узна-
ла про мужа, она не верит. Все 
твердит, что каждый человек дол-
жен иметь право исправить свою 
жизнь. Тоже мне мать Тереза. А 
при этом сама постоянно влеза-
ет в долги, потому что им все вре-
мя не хватает. Вот и мне задолжа-
ла порядка 30 тысяч рублей. Мы 
с ней часто ругаемся, но она уме-
ет подлизываться. И наши отно-
шения вновь налаживаются. Все 
говорят, что она меня просто ис-
пользует.  Когда ей плохо, Маша 
нужна. А когда с мужиком все 
нормально, даже на звонки мои 
не отвечает. Обидно. 

Мне кажется, что этот уголов-
ник на нее дурно влияет. Я очень 
переживаю за подругу. Втянет он 
ее в какое-нибудь дело. Ее спа-
сать надо. А как, не знаю. Разго-
воры ни к чему не приводят. Вы 
можете сказать, что я веду себя 
скорее как мужик. Ревную, оби-
жаюсь. Или, может, я эгоистка? 

Мария.

ВАЛЕРИЯ: А у вас самой есть 
мужчина? Есть какая-то другая 
жизнь, кроме подруги? Почему 
вы так держитесь за нее? Что да-
ют вам эти отношения? 

Если все кругом говорят, что 
она вас использует - скорее все-
го, так оно и есть. А вы не види-
те этого, потому что тогда при-
дется отказаться от этой дружбы. 
Что вы при этом потеряете? Что 
вам так дорого, что вы согласны 

закрывать глаза на ее поведение? 
Почему вы считаете, что долж-

ны "спасать" ее от уголовни-
ка, если она сама выбрала это-
го мужчину? Кто вас просил ее 
"спасать"? Что вы получаете от 
этого процесса?

Поймите, ничего не делается 
просто так. За все мы платим. Во-
прос только в цене. И ваши со-
мнения насчет собственной ори-
ентации, по-видимому, почвы 
под собой не имеют.  

Займитесь своей личной жиз-

нью. Пусть подруга живет с 
кем хочет и так, как хочет. А вы 
стройте свою семью, свое окру-
жение так, как вам хорошо и 
комфортно. Для этого придется 
осознать - что именно вам нуж-
но. Желаю удачи!

Как заставить его
сделать предложение

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.


