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Объездной 
дороги не ждите
ВЧЕРА на заседании транс-
портной комиссии мэрии 
рассматривали самые раз-
ные вопросы, касающие-
ся пассажирских перевозок 
и ремонта городских маги-
стралей. 

Депутат гордумы Сергей 
Степаненко месяц назад на-
правил свой запрос главе ад-
министрации, в котором опи-
сал несколько проблем, с ко-
торыми столкнулись жители 
его округа на порту. И вот его 
пригласили на заседание, 
чтобы ответить на вопросы. 
В частности, к народному из-
браннику обратились хозя-
ева частных домов по ули-
це Октябрьской, на которую 
с недавних пор был перебро-
шен весь транзитный поток 
большегрузных автомобилей 
федеральной трассы Р-178. 

- Я сам приходил к людям и 
наблюдал, как во время про-
езда по дороге какого-ни-
будь "КамАЗа" у них даже 
мебель трясется, - расска-
зал "МВ" Сергей Иванович. - 
А что уж говорить о том, что 
в ожидании, когда откроет-
ся железнодорожный пере-
езд, тягачи не глушат мото-
ры, и выхлопы летят в откры-
тые форточки горожан. 

Как ответили Степаненко 
члены комиссии, по друго-
му пути - через перекидной 
мост - этот транспорт они пу-
скать не могут, поскольку 
конструкция перехода может 
не выдержать такого потока. 
А о строительстве объезд-
ной дороги вокруг Димитров-
града, о которой говорят не 
первое десятилетие, вообще 
можно забыть. Нет денег.

- Единственное, что мне 
пообещали, так это прове-
сти карточный ремонт этой 
дороги, а также установить к 
1 сентября знак пешеходно-
го перехода на пересечении 
улиц Октябрьской и 2-й Пяти-
летки, по которой дети смо-
гут более-менее безопасно 
идти в школу.

Туда-обратно -
всем приятно
С 1 ПО 31 августа 2012 года 
на территории Ульяновской 
области пройдет акция "За-
кажи билет "туда-обратно" и 
получи скидку 50 процентов 
на обратный выезд". По сло-
вам пресс-секретаря улья-
новского филиала "РЖД" На-
тальи Селезневой, сэконо-
мить на проезде можно лишь 
в будние дни. Причем скидка 
действует только при покуп-
ке "полных" и "детских" би-
летов. На льготников она не 
распространяется.

Сахчинцы
теперь

с переходом
В ПОНЕДЕЛЬНИК рано утром 
в "МВ" позвонили радостные 

жители Старой Сахчи. Там 
наконец-то отремонтировали 

сломанный мост. И не один, 
как было обещано ранее, а 
сразу два. То есть местное 
руководство даже перевы-

полнило свой план. 
Но сельчане все недоволь-
ны. Ведь дело с рухнувшей 
башней так и не довели до 
завершения. Она так и ле-

жит, как памятник безответ-
ственности.

- Нам бы еще и пруд сде-
лать, - робко говорят ста-

росахчинцы. - А то на такое 
большое село ни одного 

водоема...

1 АВГУСТА будет дан 
старт транзиту НАТОв-
ских грузов из Афгани-
стана через аэропорт 
"Ульяновск-Восточ-
ный", что находится в 
Чердаклинском райо-
не. 

К этой дате приурочен 
визит в наш регион пре-
зидента России Владими-
ра Путина. Он прибудет 
в областной центр в сре-
ду после обеда вместе с 
командующим ВДВ гене-
ралом Владимиром Ша-
мановым. Но главным 
пунктом визита главы 
государства станет во-
все не сам аэропорт. Хо-
тя ранее сообщалось, что 
Путин едет, чтобы лично 
убедиться в готовности 
объекта к приему грузо-
вых бортов Северо-Ат-
лантического альянса и 

как бы открыть воздуш-
ные ворота страны для 
грузов НАТО. Но, как 
выяснилось, по прибы-

тии в Ульяновск Влади-
мир Владимирович и со-
провождающие его ли-
ца отправятся в располо-

жение 31-й отдельной де-
сантно-штурмовой бри-
гады. Здесь же пройдет 
и двухчасовое совеща-
ние по транзиту. К вече-
ру Путин улетит обратно 
в Москву.

В тот же день в Улья-
новске пройдет акция 
протеста против транзи-
та грузов стран НАТО, 
которую инициировало 
руководство региональ-
ного отделения КПРФ. 
Димитровградские со-
ратники намереваются 
присоединиться к ним, 
но сделают это на ме-
сте. Руководитель мест-
ной ячейки коммуни-
стов, депутат областного 
Законодательного собра-
ния Геннадий Мурзаха-
нов встречается со свои-
ми избирателями у НКЦ 
имени Славского. 

ПУТИН В УЛЬЯНОВСКЕ

Владимир Владимирович проверит готовность 
региона к приему иноземных грузов

26 ИЮЛЯ на за-
седании Священ-
ного Синода рус-
ской православной 
церкви, состояв-
шемся в Киеве, бы-
ло принято реше-
ние о создании на 
территории Улья-
новской области 
Симбирской ми-
трополии, в состав 
которой вошли три 
епархии. 

Одна будет рас-
полагаться по-
прежнему в Ульянов-
ске и включать близ-
лежащие районы, 
другая - на юго-запа-
де области с центром 
в Барыше, и третья - 
Мелекесская и Чер-
даклинская с цен-
тром в Димитровгра-
де. Причем, поми-
мо заволжских райо-
нов в нее войдут так-
же Сенгилеевский и 
Теренгульский муни-
ципальные образова-
ния. Пока епархиаль-
ный архиерей в Ме-

лекесс не назначен, 
руководить епархи-
ей будет сам глава 
митрополии Владыка 
Прокл, с 30 июля по-
лучивший еще и но-
вый титул - архиепи-
скоп Симбирский и 
Новоспасский. 

Зачем потребова-
лось делить губер-
нию на три епар-
хии? С этим вопро-
сом мы обратились к 
Владыке Проклу, ко-
торый и стал иници-
атором преобразова-
ний. Процесс образо-
вания новых епархий 
в Русской Православ-
ной Церкви начался 
после Архиерейско-
го собора 2011 года, 
когда церковью бы-
ло принято решение 
дойти до каждого ма-
лого населенного пун-
кта. Среди первых не-
сколько епархий бы-
ли образованы в Ре-
спублике Мордовия, 
Красноярском и Став-
ропольском краях, 

Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком ав-
тономных округах.

- Изменение орга-
низационной струк-
туры управления 
приходами, несо-
мненно, должно по-
влечь за собой акти-
визацию миссионер-
ства, катехизации, 
пастырского попече-
ния о подрастающем 
поколении и молоде-
жи, верующих самых 
разных возрастов и 
социального стату-
са, любую иную ра-
боту, которую цер-
ковь должна вести 
не только в крупных 
городах, но и в са-
мых отдаленных се-
лах и деревнях, в са-
мой глубинке, - счи-
тает архиепископ. 
- Эта работа невоз-
можна без участия 
архиерея, и создание 
епархий поможет 
участию вновь из-
бранных архипасты-
рей в жизни каждой 

приходской общины, 
позволит координи-
ровать и направлять 
деятельность церк-
ви во всех перечис-
ленных сферах. И на-
конец, просто более 
тесно, конструктив-
но и предметно рабо-
тать со священника-
ми, которые служат 
в епархии, жить их 
проблемами и забо-
тами, что также нема-
ловажно для пасты-
рей. Чувствуя забо-
ту и поддержку архи-
пастыря в своей жиз-
ни, они смогут также 
отечески, с любовью 
относиться к своей 
пастве, заботиться о 
ее духовном возрас-
тании.

- Кто будет управ-
лять Мелекесской 
епархией?

- Временное управ-
ление Мелекесской и 
Чердаклинской епар-
хией возложено на 
меня вплоть до того 
момента, когда будет 

избран ее управля-
ющий. Полагаясь на 
мудрость Святейше-
го Патриарха, мы мо-
жем быть уверены, 

что и эта вновь обра-
зованная епархия в 
недалеком будущем 
обретет достойного 
архипастыря.

ДИМИТРОВГРАД СТАЛ ЦЕНТРОМ ЕПАРХИИ

Владыка Прокл возлагает на свою 
реформу большие надежды

2 АВГУСТА десантники 
соберутся в 10 часов 
утра на аллее Славы в 
Димитровграде. 

Здесь, у памятника 
"афганцам", начнет-
ся митинг в честь 82-й 
годовщины со дня об-
разования Воздушно-
десантных войск. На 
него приглашены все, 
кто когда-либо служил 
в ВДВ, - от убеленных 

сединами ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны до недавно 
вернувшихся из армии 
ребят. Будет и мину-
та молчания, и возло-
жение венков к памят-
нику. По словам пред-
седателя совета об-
щественной организа-
ции "Союз ветеранов 
войны в Афганистане" 
Сергея Пархаева, за-

тем "голубые береты" 
отправятся на клад-
бище к могилам своих 
погибших друзей. 

Вечером 2 августа 
одни осядут в при-
брежных кафе, дру-
гие начнут разъезжать 
по улицам на машинах 
и мотоциклах с фла-
гами десантных во-
йск, сигналя на пере-
крестках. По некото-

рым данным, началь-
ник межмуниципаль-
ного отдела полиции 
отдал негласный при-
каз десантуру не тро-
гать. Ну если, конеч-
но, они явно не нару-
шат порядок. 

По давней традиции 
на рынки и придорож-
ные торговые точки 2 
августа не выйдут те, 
кого принято называть 
"лицами кавказской 
н а ц и о н а л ь н о с т и " . 
Чтобы не нарываться 
на скандал, этот день 
для них - выходной. 

Никакой концерт-
ной программы в этот 
день не запланирова-
но, ведь буквально че-
рез неделю - 11 авгу-
ста - димитровград-
ские десантники при-
гласят всех на восьмой 
международный фе-
стиваль "От Афгана до 
Чечни", где они вспом-
нят все песни, помо-
гавшие им выживать в 
трудную минуту.

Десант, ура!

Ребята вспомнят всех погибших товарищей

ГУБЕРНАТОР Улья-
новской области 
Сергей Морозов 
подписал распо-
ряжение "О допол-
нительной защи-
те зеленых насаж-
дений". Необхо-
димость в нем по-
явилась после то-
го, как неизвест-
ные вандалы ста-
ли массово выру-
бать сосны в Дими-
тровграде и липы в 
Ульяновске. 

В Ульяновской 
области создадут 
реестр всех зеле-
ных насаждений, 
чтобы, по словам 
Сергея Иванови-
ча, учесть каждый 
саженец и каждое 
дерево. В распо-
ряжении разрабо-
таны новые пра-
вила проведения 
компенсационного 
озеленения и опре-
деления компен-
сационной стои-

мости зеленых на-
саждений для каж-
дого муниципали-
тета.

В ближайшее 
время начнется 
полная инвентари-
зация всех посадок 
в регионе. А при 
озеленении и ре-
конструкции улиц, 
скверов и парков 
будут проводить 
обязательную об-
щественную экс-
пертизу.

СОСЧИТАЮТ КАЖДЫЙ КУСТИКСОСЧИТАЮТ КАЖДЫЙ КУСТИК

Сломанный мост остался 
только на фото
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МЫ УЖЕ рассказы-
вали, что на про-
шлой неделе в Ди-
митровграде про-
вел прием член ко-
миссии по противо-
действию корруп-
ции и экстремиз-
му при Генеральной 
прокуратуре Рос-
сийской Федера-
ции Юрий Егоров. 

Сразу несколько 
горожан обратились 
к нему с требовани-
ем разобраться с ну-
воришами, отстро-
ившими себе виллы 
на берегах Черемша-
на, нарушив тем са-
мым несколько ста-
тей водного кодекса. 
Но местные контро-
леры не считают воз-
можным предъявить 
к ним претензии. Чи-
новники минприро-
ды и природоохран-
ная прокуратура без-
действуют. А за пять 
лет только на косе по-
явились десятки кот-
теджей, перегоро-
дивших путь горожа-
нам к берегу. Вилло-
строители нашли ла-
зейку в законах. Де-
ло в том, что на берегу 
рек и водоемов мож-
но строить санатории 
и базы отдыха. Вот 
влиятельные госпо-
да и стали возводить 
себе дома под видом 
баз отдыха. Но путе-
вок сюда не купишь 
ни в одном агентстве. 
На виллах отдыхают 
лишь хозяева жизни 
да члены их семейств 
и особо приближен-
ные друзья. 

Мы рассказали об 
этой проблеме в ста-
тье "Секретные базы 
на берегу реки" в но-
мере за 27 июня. Га-
зету с этой публика-
цией и принесла на 
прием к представи-
телю генпрокурату-
ры известная защит-

ница природы в Ди-
митровграде - пред-
седатель обществен-
ной организации "Зе-
леная роща" Надежда 
Иванова. 

- Это ж полное без-
образие, - заявила на-
дежда Ильинична, ед-
ва войдя в кабинет. 
- Мы столько лет ез-
дили в эти живопис-
ные места, чтобы от-
дохнуть, порыбачить. 
А там все застроили 
так, что теперь к реке 
и не подойти. А ведь 
каждый человек име-
ет право на доступ к 
водным ресурсам. 

Чтобы не быть го-
лословной, Надежда 
Ильинична раскрыла 
газету и процитиро-
вала несколько абза-
цев из публикации. 

- Смотрите, какие 
умные - придумали 
даже схему, как мож-
но обойти закон, и по-
строили себе личные 
базы отдыха. И нико-
му до этого дела нет 
ни в городе, ни в обла-
сти, ни в Москве! 

О б щ е с т в е н н и ц а 
считает, что без по-
пустительства чинов-
ников здесь не обо-
шлось. К тому же, 
уверена она, работни-
ки региональной при-
родоохранной про-
куратуры не могут 
не знать о нарушени-
ях. Они же не на Лу-
не живут. По край-
ней мере, жалобы как 
в устной, так и в пись-
менной форме, по ее 
данным, поступали к 
ним неоднократно. 

Юрий Егоров очень 
заинтересовался си-
туацией со строи-
тельством вдоль бе-
регов Черемшана не-
понятных объектов, 
з а в у а л и р о в а н н ы х 

под базы отдыха. 
- Сейчас однознач-

но я пока не могу ска-
зать, кто виноват и 
что делать, - ответил 
он заявительнице. - 
Надо разобраться во 
всем основательно. 
Если факты подтвер-
дятся, то работникам 
п р и р о д о о х р а н н о й 
прокуратуры Улья-
новской области бу-
дет дано задание про-
вести комплексную 
проверку. О ее итогах 
мы обязательно сооб-
щим вам лично. Со-
общим и в газету, ко-
торая по инициативе 
неравнодушных го-
рожан провела свое 
журналистское рас-
следование. 

Высокий гость не 
исключил, что ситуа-
ция, которая сложи-
лась в Димитровгра-
де со строительством 
в водоохранной зоне 
объектов недвижимо-
сти, напоминает ему 
московское дачное 
общество "Речник", 
где несколько лет на-
зад были снесены до-
рогостоящие коттед-
жи известных арти-
стов, высокопостав-
ленных чиновников и 
других хозяев жизни. 
Тогда Фемида встала 
на защиту интересов 
горожан, которые бы-
ли лишены возмож-
ности доступа к реке. 
Егоров не исключа-
ет, что такая же судь-
ба может ожидать и 
черемшанские "базы 
отдыха". 

Как известно, для 
ответа на запрос за-
явителей госорга-
нам дают один месяц. 
Срок истечет в кон-
це августа. Пока же 
никаких подвижек 
в  деле (и после на-
шей июньской публи-
кации, и после этого 
приема) нет.

БАЗЫ ОТДЫХА БАЗЫ ОТДЫХА 
НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ
У ГЕНПРОКУРОРАУ ГЕНПРОКУРОРА

ВЫПУСКНИЦА Дими-
тровградского филиа-
ла МИФИ Надежда Соло-
зобова, ныне работаю-
щая в одной из частных 
фирм города, стала об-
ладательницей третьей 
премии конкурса "Ар-
хитектурный образ Рос-
сии" в номинации "Объ-
ект ландшафтной архи-
тектуры". 

Конкурс проходил под 
патронатом губернатора 
Ульяновской области Сер-
гея Морозова. В этом году 
на него было представлено 
227 архитектурных проек-
тов из 47 регионов страны. 
И двое ульяновцев оказа-
лись в числе призеров - Ан-
на Владимирова из област-
ного центра (у нее вторая 
премия) и наша Надежда. 

- В июне я только защи-
тилась на отлично, и заве-
дующая кафедрой дизайна 
ДИТИ Инесса Огуречнико-
ва предложила послать мою 
дипломную работу на этот 
конкурс,- рассказала "МВ" 
Надежда. - Но, если честно, 
не ожидала, что ее так вы-
соко оценит еще и большое 
жюри конкурса. 

Девушка предложила 
весьма оригинальное реше-
ние благоустройства зоны 
отдыха на Лесном пруду (в 
народе его называют Золо-
тым озером) в районе Феде-
рального центра медрадио-
логии. 

- Создание центра радио-
логии - главный инвестици-
онный проект Димитров-
града. В связи с предпола-
гаемым притоком паци-
ентов и увеличением чис-
ленности персонала цен-
тра, я считаю, необходимо 
создать комфортное место 
для отдыха в зеленой зо-
не. Сегодня там все в ужас-
ном состоянии. Дорожки и 
берега озера захламлены, 
да и само оно нуждается в 
очистке. 

Проект
Перепад высот в месте, 

где находится Золотое озе-
ро, составляет почти 20 ме-
тров. И конкурсантка ре-
шила сделать спуск к во-
де в виде нескольких тер-
расс, выполненных из де-
кинга - влагоустойчивого 
материала. К самому озеру 
ведут две основные дорож-
ки, по которым девушка 
пустила веломонорельсо-

вую дорогу со стеклянны-
ми вагончиками. Сидишь 
на таком велосипеде над 
землей, крутишь педали и 
рассматриваешь окрест-
ности - красота! Неподале-
ку установлены башни вы-
сотой до 24 метров, они то-
же имеют стеклянные сте-
ны. В итоге с любого этажа 
можно смотреть сверху на 
город. На берегу озера по-
строены большое кафе и 
несколько домиков.

- Просчитывать цену про-
екта в мою задачу не входи-
ло, я только придумала его. 
Конечно же, нам, дизай-
нерам, очень хочется, что-
бы проекты не остались на 
бумаге. Но я понимаю, что 
все, как обычно, упирается 
в деньги, - говорит Солозо-
бова.

Что касается финансов, 
недавно мы сообщали, что 
Димитровград вошел в фе-
деральную программу, со-
гласно которой на протяже-
нии трех последующих лет 
будет получать на развитие 
ядерного кластера  по 500 
миллионов рублей. Чем не 
деньги для этого проекта? 

В эту пятницу Надежду 
пригласили в Ульяновск, 
где пройдет заседание об-
ластного градостроитель-
ного совета. Само тор-
жественное награждение 
призеров конкурса состо-
ится в Ульяновске 27 сен-
тября, на международном 
культурном конгрессе. А 
3 августа архитектурная 
общественность региона 
решила на свой лад отме-
тить достижения молодых 
коллег.

Димитровградцы пожаловались Юрию
Чайке на водоохранный беспредел

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

Виллы хозяев жизни стоят прямо у кромки воды

ОЗЕРО НАДЕЖДЫ
СВЕТЛАНА ЯМИНА, 

фото автора, 
рисунок 

Н. Солозобовой

К кафе и кемпингам можно дойти по земле и доехать 
по веломонорельсовой дороге

Автор проекта стоит на 
месте придуманной ею 
пляжной зоны 

С ватмана -
на билборд

В РЕГИОНЕ стартовал кон-
курс детского рисунка 
"Моя многонациональная 
Ульяновская область".

К участию в нем пригла-
шаются учащиеся обще-
образовательных учреж-
дений региона. Рисунки 
по теме следует выпол-
нить на листе бумаги фор-
мата А3 и представить их 
до 1 октября в департа-
мент архитектуры и градо-
строительства министер-
ства строительства Улья-
новской области по адре-
су: 432063, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, д.5, каб. 42. 
Контактные телефоны: 8 
(8422) 27-28-43,  27-11-
83.

Конкурсантов, занявших 
призовые места, наградят 
дипломами  и книгами, а 
самые лучшие работы пе-
реведут на ткань и разме-
стят на билбордах на тер-
ритории области.

Никас заменит 
пять картин

УЛИЧНАЯ художествен-
ная галерея под открытым 
небом в Димитровграде 
вскоре может обрести но-
вые экспонаты. Мы уже 
писали, что за восемь лет, 
прошедших с момента от-
крытия этой необычной 
экспозиции знаменитого 
художника Никаса Сафро-
нова на проспекте Дими-
трова, краски на полотнах 
сильно выцвели. А весной 
этого года одна картина и 
вовсе сгорела из-за непу-
тевого курильщика. Когда 
ему прислали фото дома 
с подпаленным баннером, 
Никас очень расстроился, 
но решил обязательно об-
новить свою галерею: по-
ка будет заменено пять 
полотен, наиболее силь-
но пострадавших от вре-
мени и воздействия света 
и дождя. 

Про здоровье
расскажут

после уроков
ВО ВСЕХ общеобразова-
тельных учреждениях ре-
гиона с 1 сентября это-
го года появится новый 
предмет. 

Программа "Культура 
здоровья" предназначе-
на для учащихся всех клас-
сов, правда, осваивать ее 
детям предложено во вне-
урочное время. В про-
шлом учебном году по ней 
в пилотном режиме зани-
мались лишь в некоторых 
школах. Учащимся рас-
скажут о здоровом обра-
зе жизни, научат оказывать 
первую помощь при не-
счастных случаях, противо-
стоять зависимости от пси-
хически активных веществ 
и прочих вредных привы-
чек. Кроме того, несколь-
ко часов отведут на поло-
вое воспитание и обучение 
навыкам семейной жизни. 
Помимо этого во всех шко-
лах и ПУ, как и обещалось 
ранее, введут уроки бад-
минтона и фитнес-аэроби-
ки, что также вписывается 
в эту программу. 

Полотно сгорело 
еще в апреле
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ПРИГОВОР ди-
митровградско-
го городского су-
да в отношении 
26-летнего Сергея 
М., который в ночь 
на 8 апреля чуть 
не убил 28-летне-
го предпринима-
теля Александра 
Химича, поверг 
в шок всех при-
сутствовавших на 
процессе. Кроме, 
естественно, об-
виняемого и его 
защитника. М. по-
лучил всего семь 
месяцев лишения 
свободы, да и то 
условно. 

Получается, что  
по решению суда, 
состоявшегося в по-
недельник, 30 ию-
ля, пострадавший 
сам виноват в том, 
что с ним произо-
шло. А его обидчик 
просто защищался, 
но не превысил пре-
делов допустимой 
обороны. При этом 
он нанес Химичу 
проникающие но-
жевые ранения, ко-
торые могли стоить 
ему жизни. И толь-
ко благодаря теще 
- Светлане Опены-
шевой, тотчас же 
после ЧП позвонив-
шей министру здра-
воохранения Вален-
тине Карауловой и 
попросившей после 
операции транспор-
тировать зятя в об-
ластную больницу, 

молодой мужчина, 
отец двоих малень-
ких детей, выжил. 

Именины
7 апреля Алек-

сандр Химич отме-
чал день рождения 
своей жены Ната-
ши. Сначала они по-
сидели дома у его 
любимой тещи - 
Светланы Опены-
шевой, мамы Ната-
ши, А затем встре-
тились с друзьями в 
кафе "Black Tie".

- Я с самого начала 
не хотел идти, слов-
но предчувство-
вал беду, - расска-
зал "МВ" Александр  
Химич, индивиду-
альный предприни-
матель, владелец се-
ти "Мир подарков" 
в Димитровграде. - 
Сильно устал на ра-
боте. Но отказаться 
было неудобно. Все-
таки день рождения 
жены. 

Компания уже 
уходила. Вызва-
ли такси. Все пош-
ли в гардероб. На-
талья подала номе-
рок. Одновремен-
но с ней это сдела-
ли два парня. Гар-
деробщица первой 
взяла номерок у де-
вушки. Это очень не 
понравилось моло-
дым людям. Они за-
теяли ссору.

- Супруга попыта-
лась ее замять, ска-
зала, что у нее день 

рождения. Нам по-
казалось, что они 
успокоились. Мы 
с другом вышли на 
улицу, чтобы встре-
тить такси. 

В это время возле 
входа их уже жда-
ли те двое. В какой-
то момент между 
другом Александра 
и не знакомым им 

парнем возникла 
ссора. В мгновение 
ока началась драка. 
Химич не остался 
в стороне. Он бро-
сился на помощь, 
оттолкнул обид-
чика и ударил его. 
Дальше все проис-
ходило, как в кру-
том боевике. Сер-
гей М., который 

бил друга Химича, 
вытащил из карма-
на нож и несколько 
раз ударил им Алек-
сандра. Ранения 
пришлись в живот 
и в левую руку. Ис-
текающий кровью 
мужчина еще смог 
зайти в зал. Вызва-
ли скорую помощь. 
За то время, что 

ехала неотложка, 
Александр потерял 
очень много крови. 
Когда его положи-
ли на операцион-
ный стол, никто из 
медиков не мог ска-
зать, останется он 
жив или нет.

Заменили
статью

Городская проку-
ратура настаивала 
на том, чтобы обви-
няемый Сергей М., 
известный в городе 
спортсмен, был на-
казан. Гособвини-
тель добивался для 
нападавшего трех 
лет лишения свобо-
ды по части 1 статьи 
111 УК РФ (причи-
нение тяжкого вре-
да здоровью). Но 
суд внял доводам 
адвоката М. и пе-
реквалифицировал 
обвинение на дру-
гую статью - превы-
шение пределов не-
обходимой оборо-
ны (статья 114 УК 
РФ). И вынес реше-
ние - семь месяцев 
лишения свободы 
условно.

Александр Хи-
мич намерен об-
жаловать это ре-
шение в област-
ном суде, потому 
что считает его не-
верным. Его юрист 
уже готовит доку-
менты для подачи 
жалобы в порядке 
апелляции.

ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО ВЫЖИЛ
За покушение на жизнь 28-летнего зятя замгубернатора
Светланы Опенышевой преступнику дали всего 7 месяцев условно

Семья рада, что все обошлось и папа снова с ними

"Калина"
вылетела
в кювет
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля, на 
трассе недалеко от Новой Малы-
клы случилось ДТП. Средь бела 
дня 41-летний Виталий Г. не смог 
удержать свою "Ладу-Калину" на 
дороге и вылетел в кювет. Как по-
яснили "МВ" сотрудники ГИБДД, 
произошло это из-за того, что во-
дитель развил слишком большую 
скорость на трассе и не справил-
ся с управлением.

В результате аварии Виталий 
получил травмы.

Шесть лет смотрел
краденый
телевизор
СОТРУДНИКИ полиции раскры-
ли кражу, которая произошла 
еще в 2006 году. Тогда у жителя 
Степной Васильевки пропал те-
левизор марки "Горизонт". Свою 
пропажу Иван П. оценил в 250 
рублей. Как выяснилось недав-
но, вором оказался односель-
чанин. Он живет на одной улице 
с потерпевшим. Кстати, до кра-
жи Александр И. ни в чем пре-
досудительном замечен не был, 
судимости не имел. Телевизор 
он поначалу смотрел сам, а за-
тем продал другому односель-
чанину, который и не подозре-
вал, что приобретает краденую 
вещь. Но однажды обмолвился 
на лавочке соседям - мол, купил 
у такого-то по дешевке старый 
"Горизонт", но ничего - пока-
зывает. Информация дошла до 
бывшего хозяина. Иван П. сооб-
щил об этом участковому. Вещь 
пришлось вернуть подлинному 
владельцу. 

А воришка от ответственности 
ушел. Срок давности по этому 
преступлению уже истек. 

"Девятка"
сгорела дотла
НЕПОДАЛЕКУ от села Сабакаево 
ранним утром 27 июля проезжа-
ющие мимо автолюбители и пас-
сажиры маршруток были пора-
жены не совсем обычным зрели-
щем. Вдали от дороги, в камы-
шах, стоял полностью обгорев-
ший остов легковой машины. 

Как рассказали "МВ" в отде-
ле надзорной деятельности по 
городу Димитровграду и Меле-
кесскому району, вызов на пульт 
единой диспетчерской службы 
МЧС поступил в 20 минут перво-
го часа ночи пятницы. Когда ог-
неборцы приехали на место, ав-
томобиль уже вовсю полыхал. А 
владелец "девятки" - 26-летний 
Сергей А. - объяснял полицей-
ским, что, по его мнению, слу-
чилось. Вдруг ни с того ни с се-
го, рассказывал А., "девятка" 
перестала его слушаться, слов-
но "споткнулась" о какое-то пре-
пятствие, скорее всего, то была 
яма. После чего его подкинуло 
в воздух. Автомобиль несколько 
раз перевернулся и встал на ко-
леса довольно далеко от трассы. 
И после касания с землей в нем 
начался пожар. Водитель чудом 
спасся.  

Полицейские предположили, 
что "девятка", видимо, шла на 
запредельной скорости, а сам 
владелец был нетрезв. Но от ос-
видетельствования он отказался.

Вора жажда
замучила
СОТРУДНИКИ полиции задержа-
ли 21-летнего воришку, который 
позарился на воду. Ночью 28 ию-
ля молодой человек взломал за-
мок холодильника, который сто-
ял на проспекте Димитрова ря-
дом с торговым киоском. Из ох-
лаждающего оборудования про-
пали несколько бутылок с гази-
рованной водой и безалкоголь-
ными напитками. Видимо, во-
ришке уж очень хотелось утолить 
свою жажду.

ЦЕЛЫХ два выходных дня -   
с вечера субботы, 28 июля, 
до утра понедельника, 30 
июля - свободно передви-
гались автомобилисты на 
улице Куйбышева, что не-
далеко от МДРСУ-2. 

Раньше там висел "кир-
пич". И движение было 
разрешено только в од-
ну сторону, за исключени-
ем общественного транс-
порта. Остальным автомо-
билям приходилось объез-
жать по улице Парадизова. 
Но в выходные запрещаю-
щий знак исчез. И на этом 
участке царил полный бес-
предел. Только по счаст-
ливой случайности аварий 
не произошло. Лишь са-
мые дисциплинированные 
не сокращали свой путь, 
упорно двигаясь по "разре-
шенному" маршруту. 

Как выяснило "МВ" в 

ГИБДД, знак просто-на-
просто украли. И никто из 
бдительных автолюбите-
лей не сообщил об этом 
безобразии в автоинспек-
цию. "Кирпич" повесили 
на место в понедельник, в 
двенадцатом часу дня. 

ВЫНЕСЕН приговор 
димитровградцу, угро-
жавшему взорвать по-
езд "Челябинск - Мо-
сква". Вечером 21 мар-
та на телефон РЖД по-
ступило сообщение о 
том, что в седьмом ва-
гоне заложено взрыв-
ное устройство. Муж-
ской голос заплетаю-
щимся языком сказал, 
что рванет все на стан-
ции Верхняя Терраса в 
Ульяновске.  

Поезд остановили не 
доезжая до областного 
центра - в районе стан-
ции Совхозная посел-
ка Октябрьский Черда-
клинского района. На 
место прибыли саперы, 
кинологи, сотрудники 
ФСБ и других силовых 
ведомств, которые оце-
пили вагон и вывели из 
него пассажиров. Од-
нако взрывное устрой-
ство найдено не было, 
и через час поезд от-
правился по маршруту.

Сотрудники дими-
тровградского ФСБ в 
считанные минуты вы-
числили хозяина те-
лефона. Им оказал-

ся 55-летний житель 
Ульяновска. Но он по-
яснил, что отдал эту 
sim-карту сыну. 31-лет-
него разнорабочего из 
Димитровграда Арте-
ма Рекина задержали в 
его квартире по улице 
Осипенко.  

Задержание
Когда туда прибыли 

сотрудники ФСБ, они 
застали шумное засто-
лье. Рекин уже забыл 
о звонке в РЖД. Всех 
участников пьянки за-
держали и отправили в 
участок. Только на сле-
дующий день, протрез-
вев, молодой человек 
понял, что совершил.

Как выяснилось, 
трое димитровградцев, 
изрядно выпив, пы-
тались сесть на поезд 
"Челябинск-Москва", 
чтобы уехать в Москву 
на работу (они все вме-
сте трудятся на одной 
из столичных строек). 
На руках у них имелись 
билеты. Но поскольку 

пассажиры были силь-
ны пьяны (перед этим 
отмечали отъезд), их 
не посадили. Разозлив-
шись на это, Рекин ре-
шил отомстить "нехо-
рошим проводникам" и 
сообщил о бомбе по те-
лефону, который про-
читал на табличке вок-
зала. Было возбуждено 
уголовное дело за заве-
домо ложное сообще-
ние о теракте. Полго-
да длилось расследова-
ние. 

На основании пред-
ставленных прокурату-
рой Заволжского райо-
на Ульяновска доказа-
тельств Рекин признан 
судом виновным в со-
вершении преступле-
ния, предусмотренного 
статьей 207 УК РФ (за-
ведомо ложное сооб-
щение об акте терро-
ризма), и приговорен к 
полутора годам ограни-
чения свободы.

ВЕЧЕРОМ 26 
июля на ули-
це Куйбышева, 
неподалеку от 
горводоканала, 
произошла ава-
рия. Иномарка 
сбила велоси-
педиста. 

Как выяснили 
сотрудники ГАИ, 
48-летний Сер-

гей Щ. ехал до-
мой на велоси-
педе в пьяном 
виде. И в какой-
то момент он 
вдруг решил пе-
ресечь доро-
гу в неположен-
ном месте, при 
этом не посмо-
трев по сторо-
нам. На его беду 

по улице как раз 
ехал 53-летний 
Вениамин В. 
на своем "Опе-
ле". Мужчина не 
успел вовремя 
затормозить. В 
результате ава-
рии велосипе-
дист получил 
незначительные 
повреждения.

Стащили "кирпич"

Знак теперь достать 
не так-то просто

Сбили пьяного велосипедиста

ЛЖЕТЕРРОРИСТУ 
ОГРАНИЧИЛИ
СВОБОДУ

МАРИНА СВЕТЛОВА

А. Рекин стал 
на полтора года 
невыездным



Местное время Среда / 1 августа 2012 г. 5

Поздравляем!Поздравляем!

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Римские шторы
ТАКИЕ шторы наиболее современны и по-

дойдут тем, кто любит все самое новое и 
модное. Своим появлением эти шторы обя-
заны римским мореплавателям. Римская 
штора изготавливается по тому же самому 
принципу, что и парус. Ткань прямая и без 
драпировок, поэтому материала уходит не 
так много и узор будет виден во всей сво-
ей красе. Отличительная особенность рим-
ских штор - ровные глубокие складки, обра-
зующиеся при подъеме. При декорирова-
нии окна шторы можно использовать как в 
качестве самостоятельного элемента деко-
ра, так и в сочетании с классическими. Та-
кое интересное сочетание стилей, большой 
выбор вариантов тканей дают дизайнеру до-
статочный набор возможностей для испол-
нения практически любого проекта.

РЕКЛАМА 

ÄÎÐÎÃÀß  ÂÀËÅÐÈß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

газеты газеты 
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

САНИТАРНЫЕ 
ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3S35S75, 

8S927S820S30S87.

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

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

РЕКЛАМА 

ДОРОГАЯ Вале-
рия! Мне 48. С му-
жем прожили поч-
ти 30 лет. Позна-
комились, когда 
он только пришел 
из армии, пожени-
лись. Он сильный, 
ц е л е у с т р е м л е н -
ный человек: по-
лучил два высших 
образования, сде-
лал карьеру (он не-
маленький началь-
ник на своем пред-
приятии). Мы вме-
сте добились бла-
гополучия (было 
тяжело, но я при-
выкла обходить-
ся самым необхо-
димым, отказыва-
ла себе во многом). 
Но сейчас и у меня 
бизнес пошел в го-
ру. Я материально 
обеспечена.  И сын 
вырос, и внук пре-
красный родился, 
и вообще все было 
замечательно. Но 
вдруг после неболь-
шой ссоры он ушел 
жить в отдельную 
квартиру, хотя про-
должает звонить,  и 
выходные мы про-
водим вместе. Я 
терпела полгода, 
все думала - может, 
перебесится и вер-
нется. Но недавно 
задала ему вопрос: 
может быть, кто-то 
есть у тебя? Он от-
ветил уклончиво: 
может быть. Я ре-
шила, что есть и что 
этот кто-то - из его 
подчиненных. Ста-
ла рыдать, упрекать 
его. Но он как будто 
был рад моим сры-
вам, стал обвинять 
меня во вспыльчи-
вом характере. Го-
ворит, что хочет на-
чать жизнь снача-
ла с молодой жен-
щиной, а со мной 
он был всегда не-
счастлив. Как же 
так? Ведь все было 
так хорошо! Пони-
маю, что ситуация 
банальна, но уж 
очень тяжело пе-
реживать все это. 
Не знаю, то ли пер-
вой поставить точ-
ку в этом кошма-
ре и подать на раз-
вод, то ли терпеть 
и постараться при-
способиться (авось, 
перебесится). Пы-

таюсь с ним раз-
говаривать, но все 
сводится к упре-
кам: как ты мог ме-
ня предать? Са-
мое главное, что я 
его очень люблю и 
жизни без него не 
мыслю. Не знаю, 
как жить дальше...  

ВАЛЕРИЯ: Ситу-
ация действительно 
очень распростра-
ненная, но от этого 
ведь не менее боль-
но! Очень понимаю 
вас. Давайте вместе 
попробуем поду-
мать - как тут быть.

Куда уходит лю-
бовь? В быт, в за-
боты о внешней 
стороне жизни. Ее 
ведь поддерживать 
надо, уделять вни-
мание! А приходит-
ся уделять внима-
ние и силы матери-
альному... Оно вро-
де как важнее. Как 
жить-то без крыши 
над головой? А без 
любви - без любви 
можно...

Думаю, что он для 
вас - скорее брат, 
ну, или еще какой 
родственник. Да, 
вы сроднились за 
тридцать лет, зна-
ете друг друга наи-
зусть. Но это не лю-
бовь. Точнее - это 
любовь родствен-

ная. Но не любовь 
женщины к муж-
чине. Подумайте - 
давно ли вы его по-
настоящему жела-
ли? Всей душой, не 
только телом?

"Он неправ". По-
чему? Он понял, 
что не любит вас, и 
вы не любите его - 
для чего жить вме-
сте, если жизнен-
ная задача семьи 
выполнена? Он от-
дал все, что был 
должен: дом по-
строен, сын вос-
питан, дерево по-
сажено. Все! И те-
перь с чистой сове-
стью - на свободу. 
И жить для радости, 
для своей души, для 
любви. А останься 
он с вами? Любви - 
нет, радости - нет.... 
Только удовлетво-
рение от исполнен-
ного долга. Так что 
он прав - для себя. 
И - для вас тоже. 
Потому что, живя с 
нелюбимым, вы не 
даете себе возмож-
ности любить. Вы 
даже не понимае-
те, что лишаете се-
бя радости любви 
и радости свободы 
- свободы быть са-
мой собой, краси-
вой, довольно моло-
дой женщиной, ко-
торая может делать 

все, что хочет, для 
себя любимой! Ко-
торая может найти 
мужчину, и он бу-
дет купать ее в по-
токе любви, и с ним 
у нее возникнут но-
вые задачи и она 
будет развиваться 
дальше, поднимать-
ся выше! Так что 
выходит - он прав.

Сейчас в вас гово-
рит, в первую оче-
редь, обида. "Меня 
предали" - вот что 
стучит в голове. 

На самом деле вы 
просто боитесь пе-
ремен. Как и всякая 
женщина, потому 
что мы так устрое-
ны - консерваторы 
по натуре. 

Вы уже в голо-
ве все выстрои-
ли, придумали, как 
дальше тянуть се-
мейную лямку, что 
делать, как жить... 
Но придумали одна 
- за двоих. 

А теперь у вас 
есть выбор. Стать 
свободной, побла-
годарить мужа за 
все то, что он сде-
лал для вас и ва-
шей семьи, остать-
ся с ним в очень 
хороших отно-
шениях, потому 
что он никогда не 
оставит вас своей 
заботой, будет по-

могать, будет уча-
ствовать в ваших 
делах (и то, что он 
приходит к вам, об 
этом и говорит). И 
- начать жить ра-
достно. Позволять 
себе все то, в чем 
вы себе отказыва-
ли много лет. Не 
бежать домой де-
лать ужин, а лечь 
в ванну и рассла-
биться с любимой 
книжкой, пото-
му что нам, жен-
щинам, и стакана 
кефира на ужин 
вполне хватит. Не 
нестись по мага-
зинам с тележкой, 
а пойти в бассейн, 
фитнес-зал, за-
няться собой по-
настоящему - ведь 
на это у вас никог-
да не хватало вре-
мени, правда же? 

Вам сейчас труд-
но со всем этим со-
гласиться, пото-
му что вы обиже-
ны. Я вас прошу - не 
обижайтесь! Оби-
да разрушает наше 
здоровье, и никоим 
образом не помо-
гает решению на-
ших проблем. Ког-
да успокоитесь не-
много - перечитай-
те мой ответ еще 
раз... Вы непремен-
но поймете для себя 
что-то важное. 

УЙТИ САМОЙ ИЛИ ЖДАТЬ УЙТИ САМОЙ ИЛИ ЖДАТЬ 
ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ?ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ?

Как забыть
любимую

ДОРОГАЯ Валерия! Мы расстались с девушкой, хотя 
любили друг друга сильно. Но она изменила. И это-
го я простить не смог. Сказал, что ухожу и видеть-
ся мы больше не будем. Прошло уже три недели, а я 
все время думаю о ней. Может ли пройти влюблен-
ность к человеку, если с ним не общаться вообще?

Андрей.

ВАЛЕРИЯ: Влюбленность - особое состояние, в ко-
торое погружается человек. И это состояние прак-
тически не зависит от того, общается ли он с "пред-
метом" своей влюбленности, или нет. Достаточно 
воссоздавать образ "любимого" в голове, прокру-
чивать моменты встреч, держать его в своем мен-
тальном поле. Если вы хотите действительно пре-
кратить отношения, необходимо их пережить. Про-
пустить через себя, проработать - и отпустить. Толь-
ко так.

Обиделся и
не приходит

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 39 лет, мы прожили с мужем 
пять лет (он из Средней Азии приехал). Ему всего 27 
лет. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, ему ну-
жен был брак, чтобы получить гражданство. Тем не 
менее, мы жили счастливо все это время, хоть были 
и ссоры, как у всех. В основном - на почве того, что 
он не помогал мне толком, я все тянула на себе. И 
в один прекрасный момент я взорвалась. Высказа-
ла все, что думала, что он нахлебник и т.д. Выстави-
ла его за дверь. А потом вдруг выяснилось, что я бе-
ременна. Сообщила мужу эту новость, а он мне в от-
вет: мне не нужен ребенок, я себя-то прокормить не 
могу. Мне обидно от этих слов. Живет он в общежи-
тии, веселится, ходит по барам. Покупает себе ве-
щи и т.д . Звала его обратно, но он говорит, что оби-
жен и гордость не позволяет…  Как мне вернуть его, 
что мне делать? 

Ольга.

ВАЛЕРИЯ: Задайте себе вопрос: зачем я хочу вер-
нуть этого мужчину? Представьте себе, что он вер-
нулся. При этом учтите, что его характер не изме-
нится. Как он себя вел до того, как вы его выгнали, 
так же он будет вести себя и дальше. Не стоит рас-
считывать, что он изменится ради ребенка, тем бо-
лее, что он ему и не нужен. Так для чего вам такой 
мужчина? Что хорошего принесет его возвращение 
в вашу жизнь?

5 августа - юбилейная дата 
для семьи РАТНИКОВЫХ.

20 лет дарит радость людям чудный че-
ловек - ЮЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА. Хо-
чется поздравить и низко поклонить-
ся добрым рукам, внимательным, по-
нимающим глазам и чутким людям - 
семье Ратниковых, возвращающим 
радость жизни.

Самая трусливая 
и благодарная пациентка.
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"    
"Ледниковый период 4". 

Анимация.
"Темный рыцарь". Фанта-

стика.
"Шаг вперед 4".  М у -

зыкальная мелодрама.
Телефон 3-15-86.
 

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Персональная выстав-

ка заслуженного художни-
ка РФ А.Белика "Ура! Я ле-
таю!".

Выставка, посвященная 
40-летию переименования 
города.

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

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

Ф о т о в ы с т а в к а 
М.Шевченко.

Телефон 3-57-86.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

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

жу "Остров сокровищ".
Мастер-класс "Русский 

лубок".
Выставка новой серии 

живописных работ "Проле-
тье".

Выставка керамики, жи-
вописи, графики. Экскур-
сии и мастер-классы по за-
явкам. Ежедневно с 9.00 до 
17.00.

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

"Земля живая" (коллек-
ция минералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Ме-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Жа-

на Оноре Фрагонара, Кло-
да Моне, Леонардо да Винчи

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

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

НЫНЕШНИЙ год 
выдался для актри-
сы Валерии Лан-
ской плодотвор-
ным: она выпуска-
ет в качестве про-
дюсера спектакль 
" В о с к р е с е н и е " , 
снимается сразу в 
нескольких инте-
ресных проектах и 
достраивает дом 
в Подмосковье. 
Только вот родно-
го человека, с ко-
торым можно было 
бы делиться всеми 
радостями, рядом 
с ней нет. Но Вале-
рия уверена, что 
еще найдет свое 
женское счастье.

- Валерия, в сери-
але "Дом образцово-
го содержания" ва-
ша героиня прожива-
ет на экране с 18 до 
45 лет. А вам на мо-
мент съемок было 
всего двадцать с не-
большим. Не страш-
но было увидеть себя 
в возрастном гриме?

- Страшно быть не-
убедительной в этом 
гриме, а возраста я 
совершенно не бо-
юсь. Поэтому отри-
цательно отношусь 
к пластической хи-
рургии, считаю, что 
в каждом возрасте 
есть своя прелесть. 
У меня перед глаза-
ми отличный пример 
- моя мама. Она ни-
когда не обращалась 
к хирургам, но при 
этом выглядит заме-
чательно, ее все при-
нимают за мою се-
стру.

- Ваша Роза Мир-
ская готова на лю-
бые жертвы ради 
своего мужа. А на 
что вы готовы ради 
любви?

- Любимому чело-
веку я готова про-
стить очень многое 
- практически все, 
кроме измены. Хо-
тя и от этого не заре-
каюсь. Если чувства 
будут очень сильны-
ми, то, наверное, я 
прощу даже измену.

- Ваша младшая 
сестра, Настя Мас-
ленникова, насколь-
ко я знаю, тоже ре-
шила стать актри-

сой...
- Да. Настя в этом 

году поступила в 
ГИТИС, на актер-
ский факультет. 
Она, так же, как и я, 
с детства выступает 
на театральной сце-
не. Но в отличие от 
меня Настю рано на-
чали снимать в кино.

- Вы с ней похожи 
характерами?

- Нет, разные. Я 
очень открытый че-
ловек, Настя более 
закрытая. Я зави-
сима от мнения се-
стры, мамы. Настя 
же редко спрашива-
ет у нас совета. Хо-
тя ходит на все мои 
театральные пре-
мьеры, смотрит все 
фильмы с моим уча-
стием и что-то, на-
верное, черпает от-
туда для себя.

- А как вы относи-
тесь к критике по-
сторонних людей? 
Читаете ли то, что 
пишут о вас на раз-
ных форумах?

- Критики всег-
да много, и это нор-
мально. Актерская 
профессия весьма 
не объективна, по-
этому не стоит оби-
жаться на плохие от-
зывы. Я помню, как 
в начале своей ка-
рьеры читала все, 
что писали обо мне 

на форумах, и пере-
живала. Но сейчас 
отношусь к этому 
намного спокойнее. 
Всем не угодишь.

- Можете вспом-
нить самый нелепый 
слух о себе?

- Будто я всюду по-
падаю по большому 
блату. Непонятно, 
откуда берутся эти 
слухи. Ведь мои ро-
дители не имеют ни-
какого отношения 
к актерской про-
фессии. Да, моя ма-
ма работает трене-
ром проекта "Ледни-
ковый период", но о 
моем участии в этом 
шоу, между прочим, 
она узнала послед-
ней.

- Приходилось ли 
вам когда-нибудь 
сталкиваться с за-
вистью?

- Конечно! И с за-
вистью, и с ревно-
стью. В нашей ак-
терской профессии 
этого предостаточ-
но. Было время, ког-
да коллеги по театру 
делали мне какие-то 
мелкие пакости, го-
ворили за моей спи-
ной гадости, при-
думывали про ме-
ня небылицы. Я ста-
ралась максимально 
абстрагироваться от 
всего этого, ко всем 
относиться добро-

желательно и ниче-
го не делала в ответ - 
и все эти разговоры 
сходили на нет.

О личном
- Валерия, вы ког-

да-нибудь вели днев-
ник?

- Да, раньше.
- А сейчас его пере-

читываете?
- Нет. Однажды 

близкий мне чело-
век нашел его и про-
читал без моего ве-
дома. Это привело к 
печальным послед-
ствиям… И я решила 
выбросить дневник.

- В новом фильме 
Натальи Бондарчук 
"Снежная королева" 
вы играете маму Гер-
ды. А сами готовы к 
рождению детей?

- Да, и уже доволь-
но давно. Я с детства 
мечтала о большой 
семье. Перед глаза-
ми была картинка: 
муж играет с детьми 
во дворе, а я сижу на 
крыльце и наблюдаю 
за ними. Первый шаг 
к тому, чтобы моя 
мечта стала реаль-
ностью, я уже сдела-
ла: достраиваю свой 
дом в Подмосковье. 
Осталось дело за ма-
лым - выйти замуж 
и родить ребеночка 
(улыбается).

- Дизайн дома при-

думывали сами?
- Да, но стройкой и 

ремонтом занимают-
ся профессионалы.

- На своем участке 
будете что-нибудь 
сажать?

- Ну разве что ку-
сты малины и смо-
родины, яблоневые 
деревья. А вот гряд-
ки - это не мое.

- Любите ли вы хо-
дить на свидания?

- Да! Как, навер-
ное, любая девушка.

- А можете вспом-
нить лучшее свида-
ние в вашей жизни?

- Однажды с моло-
дым человеком гу-
ляли почти сутки по 
Москве: болтали, 
смеялись, ели моро-
женое. Я очень лю-
блю прогулки, по-
этому для меня это 
свидание стало не-
забываемым.

Проекты
- Валерия, в ка-

ких проектах, кроме 
"Дома образцового 
содержания", зрите-
ли увидят вас в бли-
жайшее время?

- Сейчас снима-
юсь сразу в несколь-
ких проектах. Рабо-
чее название первой 
картины - "Снай-
перы". Это исто-
рия о четырех де-
вушках-снайперах. 

Во время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны немцы на-
зывали их лесными 
ведьмами. Нас учат 
профессионально 
стрелять, ползать в 
окопах. Это очень 
сложно, но безумно 
интересно. Кроме 
того, я снимаюсь в 
мистическом филь-
ме "Темный мир. 
Равновесие" вместе 
с Павлом Прилуч-
ным, Евгенией Брик 
и другими замеча-
тельными актерами.

- И театральные 
премьеры будут?

- О б я з а т е л ь н о . 
Осенью выходит но-
вый мюзикл "Граф 
Орлов". Также я от-
крыла творческий 
центр и выпускаю 
свой первый про-
дюсерский проект  - 
спектакль "Спасен-
ная любовь" по про-
изведению Льва Ни-
колаевича Толсто-
го "Воскресение". 
У нас очень силь-
ный актерский со-
став: Александр Ми-
хайлов, Иван Добро-
нравов, Вадим Кол-
ганов, Дмитрий Иса-
ев, Дарья Екамасова, 
а также Андрей Его-
ров и Анна Капалева, 
с которыми я позна-
комилась на съемках 
"Дома образцового 
содержания". Сама я 
играю Катюшу Мас-
лову.

- С какими слож-
ностями как продю-
серу вам пришлось 
столкнуться?

- Основная - найти 
деньги на постанов-
ку и спонсоров. Лев 
Толстой - мой люби-
мый писатель. Я вы-
нашивала идею спек-
такля почти пять лет. 
Были большие слож-
ности и с тем, как со-
вместить актерские 
графики, ведь у нас 
задействованы очень 
востребованные ак-
теры. Но все труд-
ности удалось прео-
долеть, в октябре со-
стоится большая пре-
мьера в Москве. До 
этого мы успеем его 
показать на несколь-
ких фестивалях.

Валерия Ланская: "ПРОЩУ 
ЛЮБИМОМУ ВСЕ, КРОМЕ ИЗМЕНЫ"

Валерия Ланская в роли Розы (справа) из сериала 
"Дом образцового содержания"

КОНЦЕРТ и до-
к у м е н т а л ь н ы й 
фильм к юбилею 
Эдиты Пьехи (31 
июля певице ис-
полняется 75 лет) 
Первый канал по-
кажет 4 августа.

Биографический 
фильм под назва-
нием "Эпоха "Пье-
ха" выйдет в эфир 
в 10.55. Вместе с 
главной героиней 

съемочная группа 
побывала в памят-
ных для нее местах 
в Польше и Санкт-
Петербурге, об 
Эдите Станисла-
вовне и ее жизни и 
творчестве расска-
жут близкие - дочь 
Илона Броневиц-
кая и внук Стас Пье-
ха - и коллеги: Лев 
Лещенко, Алек-
сандр Розенбаум, 

Людмила Сенчина, 
Игорь Корнелюк, 
Александр Олеш-
ко и др. Телевер-
сию юбилейного 
концерта к 55-ле-
тию творческой де-
ятельности Эди-
ты Пьехи, состояв-
шегося в Государ-
ственном Крем-
левском дворце, 
Первый канал по-
кажет в 12.15.

ЮБИЛЕЙ ПЬЕХИ ОТМЕТЯТ НА ПЕРВОМЮБИЛЕЙ ПЬЕХИ ОТМЕТЯТ НА ПЕРВОМ

Эдита Пьеха

Ищут лучшие
голоса вслепую

В НОВОМ сезоне на Первом 
канале стартует новый проект, 

принципиально отличающий-
ся от привычных шоу по поис-

ку талантов.
Шоу "Голос" будет искать 

лучшие голоса страны. Неза-
урядные вокальные данные – 
это единственный способ по-
пасть в проект, получить уни-

кальный шанс пройти через 
сито дуэлей с конкурентами и 
влюбить в себя миллионы те-

лезрителей. Жюри будет про-
слушивать только аудиоза-

писи и так выбирать победи-
теля. Судьям помогут зрите-
ли. Кого-то из конкурсантов 

они могут спасти посредством 
SMS-голосования.

Условия участия в конкурсе 
находятся на сайте по адресу 

voice.1tv.ru. Телефон для спра-
вок +7 (495) 726-88-77.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 А я люблю 

женатого
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ
23.00Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сериал ИСТВИК
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ
4.35 Школа ремонта
5.40 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимSТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 Новости 24
10.00 УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-2. 
БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ

12.00 22.00 Экстрен-
ный 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. Лимита
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Специальный 

проект
22.30 Новости 24
23.00 УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3. 
СНОВА 
В ДЕЛЕ

0.50 ПОЙМАТЬ, 
ЧТОБЫ УБИТЬ

2.45 КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ

*Программы ДимSТВ

6.00 НТВ утром
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд 

присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
ДОЗНАВАТЕЛЬ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.30 Дачный ответ
2.35 Живут же люди!
3.05 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.05 Сериал 
ЧАС ВОЛКОВА

6.00 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ
12.10 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОРОНИНЫ
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм СЫН 

РУСАЛКИ
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм МОЯ 

СУПЕРМАМА
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

АЭРОПЛАН
2.10 Фильм 

АЭРОПЛАН-2. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

3.45 Сериал 
ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

5.30 Мультфильм 
Дудочка 
и кувшинчик

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом

 главном
10.30 Кулагин 

и партнеры
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 

ЗАЩИТНИЦА
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ЧУЖОЕ 
ЛИЦО

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Фильм 
ЛЕГЕНДА 
СЕМИ 
ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Полиглот
12.50 Эволюция
13.45 Театральная 

летопись
14.10 Спектакль 

СМЕРТЬ 
ВАЗИР-
МУХТАРА

15.30 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ПИРАТКИ
16.40 Подростки 

и родители
17.10 Док. фильм
17.25 Мастер-класс
18.10 Как создава-

лись империи. 
Древний Египет

19.00 Жизнь замеча-
тельных идей

19.45 Те, с которыми 
я...

20.15 Док. фильм
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Космическая 

одиссея. XXI век
21.45 Эволюция
22.45 Иосиф 

Бродский. 
Возвращение

23.15 Новости 
культуры

23.35 Архивные тайны
0.05 ЗАБЫТЫЕ

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

12.30 Олимпийские 
игры 
Гребля 
на байдарках 
и каноэ 
Прямая 
трансляция

13.50 Олимпийские 
игры 
Легкая 
атлетика
Прямая
трансляция

16.40 Олимпийские 
игры 
Бокс
Женщины
Прямая 
трансляция

18.00 Олимпийские 
игры

22.00 Олимпийские 
игры 
Прыжки в воду 
Вышка
Женщины 
Прямая 
трансляция

23.00 Олимпийские 
игры

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Дневник 

Олимпиады
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

1.30 3.05 ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ

3.00 Новости
3.40 К-278. Остаться 

в живых

CТС
5.00 Олимпийские 

игры
10.55 Лондон-2012 

Все включено
11.25 Лондон-2012 

Дневник
12.00 Олимпийские 

игры
13.00 Олимпийские 

игры 
Легкая атлетика 

14.25 Олимпийские 
игры 
Волейбол 
Мужчины 
Россия - 
Сербия

16.25 Олимпийские 
игры

17.00 Олимпийские 
игры 
Спортивная 
гимнастика 
Финалы 
в отдельных 
видах

19.15 Олимпийские 
игры 
Стендовая 
стрельба 
Трап 
Мужчины 

19.50 Олимпийские 
игры

20.45 Олимпийские 
игры 
Греко-римская 
борьба

23.15 Олимпийские 
игры

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
13.00 Док. фильм
13.15 История 

произведений 
искусства

13.45 Театральная 
летопись

14.10 Спектакль 
СТАРИННЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

15.40 19.30 Новости 
культуры

15.50 ПИРАТКИ
16.40 Толерантность, 

или Жизнь с 
непохожими 
людьми

17.10 Док. фильм
17.25 Мастер-класс
18.10 Как создава-

лись империи. 
Персия

19.00 Жизнь замеча-
тельных идей

19.45 Док. фильм 
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Космическая 

одиссея. XXI век
21.45 Эволюция
22.45 Иосиф 

Бродский. 
Возвращение

23.15 Новости 
культуры

23.35 Архивные 
тайны

6.00 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 Сериал 
ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Сериал

КАРАМЕЛЬ
10.30 БЕЗ ВИНЫ 

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

ОДИН 
ДЕНЬ

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

ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ

23.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 6 кадров
1.45 Фильм 

ФОКУС-
ПОКУС

3.35 Фильм 
О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!

5.25 Мультфильм
5.50 Музыка на СТС

5.00 Мультсериал 
Тасманский 
дьявол

6.00 Мультсериал 
Шоу Тома 
и Джерри

6.30 Званый ужин
7.30 Чистая 

работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. 

Не родись 
богатым

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

тайна
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА

2.00 Сериал 
КГБ 
В СМОКИНГЕ

*Программы ДимSТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Сериал 

ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2

9.25 Мечтать 
не вредно 

10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Фильм

ТЕЛЕПОРТ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ИНТЕРНЫ
20.30 Сериал

СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

21.00 Фильм ПАПЕ 
СНОВА 17

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм СИМОНА
3.20 Школа ремонта 
4.20 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия
5.15 Сериал

КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимSТВ

6.00 НТВ утром
8.05 ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Центр помощи 
Анастасия

2.25 В зоне особого 
риска

2.55 СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, 
не могу!

13.50 Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Сериал 

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ЧУЖОЕ 
ЛИЦО

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры 
в Лондоне

3.00 Фильм 
СКРЫТЫЕ-2

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 22.30 На XXX 

летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

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

1.30 Фильм
ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ: 
РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ

3.00 Новости
3.05 Фильм ОПЕКА

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Дневник 

Олимпиады
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх 
в Лондоне

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх 
в Лондоне

0.00 СКАЗКИ 
НА НОЧЬ

1.50 3.05 8 ММ
3.00 Новости

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры
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 

ЗАЩИТНИЦА
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ЧУЖОЕ 
ЛИЦО

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Честный 
детектив

3.35 Фильм 
ЛЕТНИЕ 
ЗАБАВЫ

6.00 НТВ утром
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
НАРКОТРАФИК

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Квартирный 
вопрос

2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 Школьная 

любовь-2  
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 ПАПЕ 

СНОВА 17
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 Фильм

МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИСТВИК
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 Мультфильм
4.2 Школа ремонта
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимSТВ

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

КОД
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. 

Большая 
перемена

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

вызов
22.30 Новости 24
23.00 УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-2. 
БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ

0.50 Фильм ИГРА 
СМЕРТИ

2.45 КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ

*Программы ДимSТВ

6.00 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал 
Что новенько-
го, Скуби Ду?

8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 Сериал 

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ

12.20 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОРОНИНЫ
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм 

ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ

16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

СЕКС 
ПО ОБМЕНУ

23.35 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ

2.35 ПАПИНА ДОЧКА
4.05 Сериал

ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Полиглот
12.50 Эволюция
13.45 Театральная 

летопись
14.10 Спектакль 

СМЕРТЬ 
ВАЗИР-
МУХТАРА

15.40 19.30 Новости 
культуры

15.50 ПИРАТКИ
16.40 Играет ли 

свита короля
17.05 Док. фильм 
17.25 Мастер-класс
18.10 Как создава-

лись империи. 
Ацтеки

19.00 Жизнь замеча-
тельных идей

19.45 Док. фильм
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Космическая 

одиссея. XXI век
21.45 Эволюция
22.45 Иосиф 

Бродский. 
Возвращение

23.15 Новости культуры
23.35 Архивные 

тайны
0.05 Фильм ОН
1.30 Русская Америка
1.55 Как создавались 

империи

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

13.00 Олимпийские 
игры 
Легкая атлетика
Прямая 
трансляция

14.30 Олимпийские 
игры 
Триатлон
Мужчины
Прямая 
трансляция

14.45 Олимпийские 
игры

17.00 Олимпийские 
игры 
Спортивная 
гимнастика 
Финалы 
в отдельных 
видах
Прямая 
трансляция

20.00 Олимпийские 
игры

21.50 Олимпийские 
игры 
Легкая 
атлетика 
Прямая 
трансляция

23.20 Олимпийские 
игры

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 8 ÀÂÃÓÑÒÀ
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
9.25 Тело на заказ.  

Вечная 
молодость

10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Фильм

ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Битва 

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

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИСТВИК
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 ВЫШИБАЛЫ
4.40 Школа ремонта
5.40 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал
*Программы ДимSТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер 

Иностранцы
в России

8.30 Какие люди! 
9.30 Новости 24
9.45 НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ
11.30 Путь к Олимпу
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. VIP
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть всем!
0.00 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ
1.00 Фильм

ОТРАЖЕНИЕ 
В ЗЕРКАЛЕ

2.45 НЕВОЗМОЖНЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА

*Программы ДимSТВ

6.00 НТВ утром
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный 
вердикт

14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
ДОЗНАВАТЕЛЬ

23.30 Сериал 
ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.30 Фильм 
АЙ ЛАВ Ю, 
ПЕТРОВИЧ!

3.30 Сериал 
СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.10 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 Сериал
МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 Сериал
ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал
8.00 Сериал

СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ
12.10 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОРОНИНЫ
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм 

БЕОВУЛЬФ
16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Даешь 

молодежь!
23.30 Нереальная 

история
0.00 Фильм 

НЕТЛАНДИЯ
3.20 Фильм 

ДЕЛО №39
5.25 Мультфильм 

Храбрый заяц
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры
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

ЗАЩИТНИЦА
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль 

Юрмала
23.20 XXX летние 

Олимпийские 
игры 
в Лондоне

3.00 Фильм 
ПЯТИБОРЕЦ

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

12.00 Олимпийские 
игры

12.30 Гребля 
на байдарках 
и каноэ

15.00 Олимпийские 
игры 
Плавание на 
открытой воде 
Мужчины

16.30 Олимпийские 
игры 
Бокс
Мужчины 
Прямая 
трансляция

17.55 Олимпийские 
игры

19.45 Олимпийские 
игры 
Художественная 
гимнастика 
Командное 
первенство

20.55 Олимпийские 
игры 
Вольная 
борьба 
Мужчины 
Прямая 
трансляция

23.15 Олимпийские 
игры

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.00 Важные вещи
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Полиглот
12.50 Док. фильм
13.45 Спектакль 

КЮХЛЯ
15.20 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ПИРАТКИ
17.30 Док. фильм
17.45 Хору Минина - 

40 лет!
18.35 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Фильм ПОД 

ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ

22.45 Иосиф 
Бродский. 
Возвращение

23.15 Новости 
культуры

23.35 Архивные 
тайны

0.05 НАЗАРИН
1.40 К. Сен-Санс
1.55 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

2.50 Док. фильм

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Дневник 

Олимпиады
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая 

разница
22.30 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

2.00 Фильм 
ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК

4.00 Фильм 
УЖИН 
С УБИЙСТВОМ

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

МИШЕНЬ-2
9.25 Слуги
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИСТВИК
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ
4.30Школа ремонта 
5.30 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимSТВ

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3. 
СНОВА 
В ДЕЛЕ

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
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие. Родня
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди! 
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ
0.50 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ
2.30 НЕВОЗМОЖНЫЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА

*Программы ДимSТВ

6.00 НТВ утром
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.35 Средь бела дня
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА

21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ
23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

1.35 Собственная 
гордость

2.30 Живут же люди!
3.00 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериал 
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 КАРАМЕЛЬ
10.30 БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ
12.10 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОРОНИНЫ
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм 

МОЯ 
СУПЕРМАМА

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

БЕОВУЛЬФ
23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 

ГЛЕНН, 
ЛЕТАЮЩИЙ 
РОБОТ

2.00 Фильм 
ШКОЛА РОКА

4.00 Сериал 
ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры
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 

ЗАЩИТНИЦА
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ЧУЖОЕ 
ЛИЦО

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

3.00 Горячая десятка
4.05 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
11.55 Док. фильм
12.05 Полиглот
12.50 Эволюция
13.45 Театральная 

летопись
14.10 Спектакль 

ПО ПОВОДУ 
ЛЫСОЙ 
ПЕВИЦЫ

15.10 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ПИРАТКИ
16.40 Страшно жить, 

или Современ-
ные фобии

17.05 Док. фильм
17.25 Мастер-класс
18.10 Как создава-

лись империи
19.00 Жизнь замеча-

тельных идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Док. фильм
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Космическая 

одиссея. XXI век
21.45 Док. фильм
22.45 Иосиф 

Бродский. 
Возвращение

23.15 Новости культуры
23.35 Архивные тайны
0.00 КУТИЛА

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Все включено

11.25 Олимпийские 
игры 
Лондон-2012 
Дневник

12.00 Легкая 
атлетика 
Прямая 
трансляция

12.55 Олимпийские 
игры

15.00 Плавание на 
открытой воде 
Женщины

16.00 Олимпийские 
игры

17.45 Художественная 
гимнастика 
Командное 
первенство

18.45 Олимпийские 
игры

20.45 Вольная 
борьба
Женщины

22.20 Легкая 
атлетика

23.20 Водное поло 
Женщины
 Финал
Прямая 
трансляция

0.10 Олимпийские 
игры

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

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

22.35 Апокалипсис 
2012. Когда 
настанет 
судный день

23.35 ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ

1.40 3.05 ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК

3.00 Новости

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

  
Поздравляем!Поздравляем!
6 августа отмечает юбилей 

ВАХТУРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА.
Поздравляем!

Желаем, чтобы 
                 удавалось
В реальность 
планы воплотить,
Чтоб все, что 
 хочется, сбывалось,
Чтоб интересно 
               было жить.
Мечты заветной, 
                  цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Мама, дочери Дарья и Анна, 
зять Павел.
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РЕКЛАМА В 
"МВ". ТЕЛ. 
6-70-74.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.20 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

9.35 Мультсериал
10.00 Школа ремонта 
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

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

экстрасенсов
15.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм НОКАУТ
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ
3.20 Сериал ИСТВИК
4.10 Школа ремонта 
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША
6.00 Мультсериал 

Приключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения

*Программы ДимSТВ

5.00 СОЛДАТЫ - 14
9.50 Чистая работа
10.30 СОЛДАТЫ - 14
11.30 Путь к Олимпу. 

Проект Алины 
Кабаевой

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело. 

Марс. 
Подземная 
жизнь

16.00 Секретные 
территории. 
Амазонки. 
Пережившие 
апокалипсис

17.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман 
Скрытая 
угроза

18.00 Тайны мира 
с Анной
Чапман 
Шестая раса

19.00 Фильм 
МОНГОЛ

21.10 Фильм 
КОЧЕВНИК

23.15 Фильм 
РЫСЬ

1.10 Фильм
ФАНТАЗИИ 
АНГЕЛА

3.00 Сериал 
ПОЛНОЛУНИЕ

*Программы ДимSТВ

6.05 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультфильм
9.05 Развод 

по-русски
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чем-

пионат России 
по футболу 
2012-2013. 
Зенит - Спартак

15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - 

репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие 

русские 
сенсации

21.45 Ты не 
поверишь!

22.35 ВАЖНЯК
0.30 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.25 Всегда впереди
3.20 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.05 ЧАС ВОЛКОВА

6.00 Мультфильм 
БОЛТО-3. 
КРЫЛЬЯ 
ПЕРЕМЕН

7.25 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Пинки, 
Элмайра 
и Брейн

9.00 Мультсериал 
Тачки

9.35 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 ВОРОНИНЫ
13.30 СВЕТОФОР
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
19.25 Мультфильм 

АЛЬФА 
И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА

21.00 Фильм 
ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ

23.45 Шоу Уральских 
пельменей

0.45 Фильм 
ИСКУССТВЕН-
НЫЙ 
РАЗУМ

3.30 Фильм 
РАЗБОГАТЕЙ 
ИЛИ СДОХНИ

5.40 Музыка на СТС

5.10 Фильм 
АНИСКИН 
И ФАНТОМАС

8.00 Вести
8.25 Сельское утро
9.00 Городок
9.30 Кулагин 

и партнеры
10.05 Неоконченная 

война
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2

16.40 Субботний 
вечер

18.35 Фильм 
БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ

20.00 Вести
20.30 Фильм 

БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ

23.20 XXX летние 
Олимпийские 
игры в Лондоне

2.25 Фильм 
ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ

4.40 Неоконченная 
война

5.40 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Человек 

перед Богом
10.35 ЖИЛИ-БЫЛИ 

СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ

12.50 Красуйся, 
град Петров!

13.20 Вся Россия
13.50 СОМБРЕРО
14.55 Пряничный 

домик
15.25 Спектакль 

ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО

18.15 Док. фильм
19.10 Больше, 

чем любовь
19.50 Романтика 

романса
20.45 ЭЛЬ ГРЕКО
22.40 Александр 

Сокуров. 
Встреча На 
Страстном

23.25 Величайшее 
шоу на Земле. 
Льюис 
Кэрролл

0.05 Прощай, 
Олимпия!

1.10 Док. фильм
1.55 Док. фильм 

Асматы - люди 
деревьев

2.50 Док. фильм 
Арман Жан 
дю Плесси 
де Ришелье

5.00 Олимпийские 
игры

10.50 Лондон-2012 
Все включено

11.20 Лондон-2012 
Дневник

11.55 Легкая 
атлетика 
Спортивная 
ходьба 50 км 
Мужчины

13.00 Прыжки в воду 
Мужчины 
Вышка
Прямая 
трансляция

14.55 Олимпийские 
игры

19.55 Легкая 
атлетика
Спортивная 
ходьба 
Женщины

20.20 Современное 
пятиборье 
Конкур 
Мужчины 
Прямая 
трансляция

20.45 Олимпийские 
игры

22.00 Олимпийские 
игры 
Легкая 
атлетика 
Прямая
трансляция

23.25 Олимпийские 
игры

6.00 Новости
6.10 Мультфильм 
6.30 Фильм ДУША
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Долгая дорога 

в ЗАГС
12.00 Новости
12.15 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

14.00 К 100-летию 
Военно-
воздушных 
сил. Битва 
за воздух

14.55 КВН. 
Премьер-лига

16.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх в Лондоне

20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.25 Пусть говорят
0.00 На XXX летних 

Олимпийских 
играх в Лондоне

1.00 Фильм 
НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ

2.55 Фильм 
МИКС

4.45 Крокодилы 
атакуют

РОССИЯ К

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

парни, деньги 
и любовь

8.55 Лото Спорт 
Супер Лотерея

9.00 Лотерея 
Золотая рыбка

9.25 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта 
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

12.00 Как найти 
жениха?

13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
17.00 НОКАУТ
19.00 Комеди Клаб
20.00 Фильм РЭД
22.00 Комеди Клаб
23.00 2.15 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК
3.10 Школа ремонта
4.10 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимSТВ

5.00 НЛО под 
Сталинградом

6.00 Фильм 
КОЧЕВНИК

8.00 Фильм 
МОНГОЛ

10.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

11.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

12.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

13.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

14.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

15.15 Сериал 
БУХТА 
ФИЛИППА

17.30 Фильм В АДУ
19.30 Фильм 

В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ

21.20 Фильм 
ИНФЕРНО

23.00 Фильм 
ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ

1.00 Фильм
СПЛЕТНЯ

3.00 Сериал 
ПОЛНОЛУНИЕ

*Программы ДимSТВ

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

же такое!
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Сериал 

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

15.20 Следствие 
вели...

16.15 Прокурорская 
проверка

17.20 И снова 
здравствуйте!

18.30 Профессия - 
репортер

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное 

признание
21.55 Тайный 

шоу-бизнес
22.55 Сериал 

ВАЖНЯК
0.50 Сериал 

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

2.45 Живут же люди!
3.15 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 Мультфильмы
9.00 Мультфильм 

ДЕВЯТЬ
10.25 Мультсериал
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Мультфильм 

ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ

14.25 Мультфильм 
ТАРЗАН 
И ДЖЕЙН

15.50 Мультсериал 
Том и Джерри

16.00 6 кадров
16.30 Мультфильм 

АЛЬФА 
И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА

18.05 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 

пельменей
21.00 Фильм 

ЛАРРИ КРАУН
22.50 Шоу Уральских 

пельменей
23.50 Фильм 

БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!

1.50 Фильм 
ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ

3.35 В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ

5.40 Музыка на СТС

6.20 Фильм 
НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ

8.00 Фильм 
ЛЕШИЙ

10.20  Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.10 Фильм 

ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА

14.00 Вести
14.30 Фильм 

ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА

15.50 Кривое 
зеркало

17.50 Праздничный 
концерт, 
посвященный 
100-летию 
Военно-
воздушных 
сил России

20.00 Вести
20.30 Фильм 

ПОВЕЗЕТ 
В ЛЮБВИ

23.55 Церемония 
закрытия 
XXX летних 
Олимпийских 
игр в Лондоне 
Прямая 
трансляция

2.35 Фильм 
ЛОРД 
ДРАКОН

4.20 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Фильм 

ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА

12.20 Легенды 
мирового кино

12.50 Мультфильмы
14.50 Док. фильм
15.35 Пряничный 

домик
16.00 Спектакль 

РАЙМОНДА
17.25 Путешествия 

из центра 
Земли

18.20 Док. фильм
Владислав 
Стржельчик. 
Его звали 
Стриж

19.00 Фильм 
ПРИВАЛОВ-
СКИЕ 
МИЛЛИОНЫ

21.40 По следам 
тайны

22.30 Док. фильм
23.25 Фильм

МОЛЧАНИЕ 
ЛОРНЫ

1.10 Трио Жака Лусье
1.55 Путешествия 

из центра 
Земли

2.50 Док. фильм 
Навои

5.00 Олимпийские 
игры

10.55 Лондон-2012 
Все включено

11.25 Лондон-2012 
Дневник

12.20 Олимпийские 
игры 
Современное 
пятиборье 
Фехтование 
Женщины 
Прямая 
трансляция

14.00 Легкая 
атлетика
Марафон
Мужчины 
Прямая 
трансляция

16.30 Бокс
Мужчины 
Прямая 
трансляция

18.30 Олимпийские 
игры

21.00 Современное 
пятиборье 
Стрельба, бег 
Женщины 
Прямая 
трансляция

21.40 Олимпийские 
игры

23.55 Профессио-
нальный 
бокс

2.30 Олимпийские 
игры

6.00 Новости
6.10 ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ
7.45 Армейский 

магазин
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье
10.00 12.00 Новости
10.15 Жизнь как 

подвиг
10.55 100 лет - полет 

нормальный!
12.20 Как стать 

здоровым
13.10 Как стать 

желанным
14.00 Как стать 

молодым 
и красивым

15.00 Концерт 
Софии Ротару

16.30 На XXX летних 
Олимпийских 
играх в Лондоне

18.15 Леонид Быков. 
Улыбка маэстро

19.15 В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ 
СТАРИКИ

21.00 Время
21.25 Мгновения 

Олимпиады
22.00 Мульт личности
22.35 НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ
0.25 БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ
2.25 ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОСЕАНС

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÀÂÃÓÑÒÀ

В связи с расширением производства
ООО "Димитровградский завод КБК"

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности:

Коммерческий Коммерческий 
директордиректор

требования к кандидатам:требования к кандидатам:
- высшее образование;- высшее образование;
- стаж работы по оперативному управлению - стаж работы по оперативному управлению 
производством на инженерно-технических и производством на инженерно-технических и 
руководящих должностях не менее 3-х лет.руководящих должностях не менее 3-х лет.

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

304434535500204

КРОЙКИ И ШИТЬЯ
(детские и женские изделия)
Занятия со 2 сентября (8 месяцев) по 

выходным и в будние дни.
Рекомендация на работу.

Преподаватель ЖИТЕЛЕВА (опыт 30 лет)
Тел. 3-26-40, 8-927-804-87-75.

КУРСЫ

Реклама. ОГРН 304730229600215.

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ТРЕБУЕТСЯ санитарка в поликлини-
ку "Авиценна". Тел. 4-10-55, 4-10-50.

Новости "МВ" теперь  и на сайте газеты  www.m-v-news.ruНовости "МВ" теперь  и на сайте газеты  www.m-v-news.ru
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6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ПОСЛЕДНЕЕ 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ
2.35 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
3.30 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
5.00 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ
11.30 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО
2.35 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
3.30 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
5.00 Легенды 

преступного мира

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

ЗОЛОТО ПАРТИИ
11.30 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 Сериал

АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

13.50 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Фильм

ХОЗЯЕВА НОЧИ
3.30 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
4.25 Самое смешное видео
4.55 С.У.П

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ЗОЛОТО ПАРТИИ
2.50 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
3.45 Самое смешное видео
4.15 С.У.П
5.00 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
6.10 Фильм

КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 МЕДНЫЙ АНГЕЛ
10.45 ЖУЛИКИ
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео 

по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Фильм

КРУШЕНИЕ
17.25 Фильм

СТАЛЬНОЙ 
РАССВЕТ

19.30 Улетное видео 
по-русски

20.00 ЦЕПЬ
21.00 ЦЕПЬ
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
0.15 ЦЕПЬ
1.10 ЦЕПЬ
2.10 КРУШЕНИЕ
3.55 Сериал

ЩИТ
4.55 Брачное чтиво

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ
11.00 Улетное видео по-русски
11.40 С.У.П
12.30 Приколисты
13.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3

14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Приколисты
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.25 Чо происходит?
0.55 16 КВАРТАЛОВ
2.55 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
3.50 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.05 Легенды 

преступного мира

6.00 Мультфильмы
6.10 МЕДНЫЙ АНГЕЛ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30 Фильм

КАПИТАН 
ФРАКАСС

11.00 Фильм
КАПИТАН 
ФРАКАСС

12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
18.30 Улетное видео по-русски
20.00 Сериал

ЦЕПЬ
21.00 ЦЕПЬ
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.25 Телефонный розыгрыш
23.35 Стыдно, когда видно!
0.05 ЦЕПЬ
1.00 ЦЕПЬ
2.00 Фильм

СТАЛЬНОЙ 
РАССВЕТ

4.00 Сериал
ЩИТ

5.00 Брачное чтиво
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6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Фильм

ДОМИНО
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике 2
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Фильм

ДОМИНО
2.20 Сериал

ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.35 Русская десятка
3.35 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
4.35 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Тренди
9.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Я ЗНАЮ, КТО 

УБИЛ МЕНЯ
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 MTV Special
0.30 Тайн.net
0.30 Я ЗНАЮ, КТО 

УБИЛ МЕНЯ
2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.35 World Stage
3.35 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.10 100 лучших песен 00х
10.00 MTV Special: 

Холостяки 2012
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок Weekly
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Каникулы в Мексике 2
14.25 Тайн.net
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике 2
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Тайн.net
1.25 MTV Special: 

Холостяки 2012
2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.40 Икона видеоигр
4.15 13 кинолаж
4.35 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Фильм

УБИЙСТВЕННО 
КРАСИВА

15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике 2
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Фильм

УБИЙСТВЕННО 
КРАСИВА

2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.35 Big Love Чарт
4.35 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Русская десятка
9.20 Мультсериал 

Котопес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 13 кинолаж
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Тайн.net
19.00 MTV Special: 

Спортсмены - 
лучшие женихи 
страны

20.00 Тайн.net
21.00 Каникулы 

в Мексике 2
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.35 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Фильм

ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ

15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике 2
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
0.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Фильм

ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ

2.20 ДРУЗЬЯ
2.45 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.35 Шпильки Чарт
4.35 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал 

Котопес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.net
13.00 Каникулы 

в Мексике 2
18.00 Каникулы 

в Мексике 2
19.00 MTV Open Air
21.00 MTV Special: 

Спортсмены - 
лучшие женихи 
страны

22.00 Тайн.net
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.20 Фильм

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.35 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00  Спектакль МАМА 

ПРИЕХАЛА (тат. яз.)
7.45 Концерт
8.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Огни неугасимые (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ  
13.00  ОСМАНИЕ.

НА ПУТИ К ВЕРЕ      
13.30 Наш дом - Татарстан
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
16.15 Спектакль БОЛТЛИВАЯ 

УТКА (тат. яз.) 
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Ромашковое поле
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС    
0.00 Джазовый перекресток
0.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ

5.00 Спектакль 
ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ 
ПАПОРОТНИКА (тат. яз.)

7.15 Встречайте: маэстро!
8.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
9.30 17.30 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная 

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

народные мелодии 
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ       
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 (тат. яз.)
15.45 Школьники.ru
16.00 Спектакль КАМЫР 

БАТЫР  (тат. яз.) 
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

посиделки (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ
0.00 ТНВ

5.00 Спектакль КОРОЛЬ
ЛИР (тат. яз.)

7.40 Концерт Виля Усманова
8.30  ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 
13.00 Изучая планету 
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Моя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мы танцуем и поем
16.05 Спектакль ЖЕЛЕЗНАЯ 

ГОРОШИНА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00  Изучая планету
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
0.30  ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ  
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Спектакль (тат. яз.)
7.00 Не грусти… Поет 

Н. Нигматуллин
8.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школьники. ru
15.45 Твоя профессия
16.00 Мы и танцуем и поем 
16.20 Спектакль ХВАСТЛИВЫЙ 

ПЕТУХ (тат. яз.) 
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Огни неугасимые (тат. яз.)
20.30 Молодежная 

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

ВРЕМЕНИ

5.00 Спектакль 
СЕННОЙ 
БАЗАР   (тат. яз.)     

6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской

кухни (тат. яз.)
9.30 ВЕЛИКИЕ СЫНЫ 

ВОСТОКА
10.00  Музыкальные 

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

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО 
(тат. яз.)

12.30 Видеоспорт
13.00 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
15.10 Концерт
16.00  Герои времени (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00  КВН-2012
18.00  Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Татарстан. 

Обзор недели (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ
0.00  Бои по правилам TNA
0.30  ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!  
2.30 ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА 

РАМАЗАН

5.00 Спектакль ТЫ МОЯ 
ЕДИНСТВЕННАЯ… 

6.45 Творческий вечер
8.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ      
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
16.10 Спектакль ЖЕЛЕЗНАЯ 

ГОРОШИНА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20  Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Семен Якубов. 

Штурман по жизни 
20.30  Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
22.00 АГЕНТСТВО НЛС    
0.00 Автомобиль
0.30 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ  

5.00 Спектакль ОСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ

6.30  Татарстан. 
Обзор недели (тат. яз.)

7.00  Ретро-концерт
9.00 Адам и Ева
9.30 В стране сказок  (тат. яз.)
9.45 Школа  (тат. яз.) 
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
11.00 Твоя профессия  
11.15 Спектакль МУХА-

ЦОКОТУХА (тат. яз.) 
11.50  Дорога без опасности 
12.00  Автомобиль
12.30 ЛЮБОВЬ 

САЙДАША (тат. яз.)  
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00 Творческий вечер 

Рагде Халитова
15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00  Герои времени (тат. яз.)
16.30 Видеоспорт
17.00 КВН-2012
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры
20.30 Деревенские 

посиделки (тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 НОЧЬ БОЙЦА
0.40 ЧАПАЕВ
1.15 Exultate - Ubilate. Поет 

Альбина Шагимуратова
2.00 КВН-2012

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

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

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 КУКЛЫ КОЛДУНА
19.00 КАСЛ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 Не такие. Женщины-

бодибилдеры
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Страхование или жизнь
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Предсказатели. 

Нострадамус
20.00 Предсказатели. 

Предупреждения Ванги
21.00 УЖАС ТОРНАДО 

В НЬЮ-ЙОРКЕ
23.00 ЖАРКИЙ ДЕНЬ
0.45 Европейский покерный тур
1.45 Не такие. Изменившие пол
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА

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

Елизавета. Секрет 
любовного гипноза

12.00 Параллельный мир
12.15 ВОЛЧИЦА
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Бойня на побережье
23.00 ПРИСТРЕЛИ ИХ
0.45 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ
2.45 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения

3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Пластическая хирургия
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. 

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

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и отцы-основатели 

23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
6.30 Мультсериалы
7.00 Мультсериалы
7.30 Мультсериалы
8.00 Мультсериалы
8.30 Фильм

САДКО
10.15 Фильм 

УБИТЬ 
ДРАКОНА

12.45 Фильм 
ВАМПИРЕНЫШ

14.45 Фильм 
УЖАС 
ТОРНАДО 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

16.45 Фильм 
РАДИОВОЛНА

19.00 Фильм 
НА 
РАССТОЯНИИ 
УДАРА

21.00 Фильм 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

23.30 Фильм 
БАНДИТЫ

2.00 Фильм 
ЖАРКИЙ 
ДЕНЬ

3.45 Фильм 
УБИТЬ 
ДРАКОНА

6.00 Мультсериалы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Косметика
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. Темные 

силы на службе любви
12.00 Городские легенды. 

Священный Грааль 
Петропавловской 
крепости

12.30 Загадки истории
13.25 КАСЛ
14.20 КАСЛ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории
23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.15 РУКИ ВВЕРХ!
9.30 Фильм 

ВАМПИРЕНЫШ
11.30 Фильм 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
14.00 Предсказатели. 

Нострадамус. 
Предсказания 
сбываются

15.00 Предсказатели. 
Предупреждения 
Ванги

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК

21.00 Фильм
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

22.45 Фильм 
НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА

0.45 Фильм 
РАДИОВОЛНА

3.00 Фильм 
БАНДИТЫ

5.15 Странные явления. 
Опоздавшие 
на смерть

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

S ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
S ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
S БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
S КОПАНИЕ МОГИЛ (ВЫЕЗД В РАЙОН);
- ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ.

Ул. Дзержинского, 33 (район Драмтеатра),
р.п. Мулловка, часовня праведной Анны.

Тел.: 8 (84235) 2-49-11, с 8.00 до 19.00, ежедневно.
Низкие цены. Действуют скидки.

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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. Приколы

- Ты чего такой по-
мятый?

- Да спьяну сел в ма-
шину, завел, оказалось 
-  стиральная.

***
Когда водитель со 

стажем вставляет 
флэшку в компьютер, 
он по привычке ее по-
ворачивает.

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

Â ÄÎÐÎÃÓ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

РЕМОНТ телевизоров (стаж более 
15 лет). Гарантия до 3 лет. Отремон-
тирую и настрою ваш телевизор каче-
ственно и недорого. Вызов бесплат-
ный. Тел.:  3-28-92, 4-02-62, 8-927-
273-26-50. Св-во 73№000378041.

РЕМОНТ телевизоров, мониторов, 
DVD, автомагнитол, СВЧ-печей. Вы-
езд в район. Гарантия. Тел.: 6-04-09, 
6-59-21, 8-906-391-63-30. ОГРН 
311732913000080.

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

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

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

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

КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"
Установка и ремонт стиральных ма-

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

Действуют скидки.
Тел.: 8-902-121-25-23, 8-917-

635-72-20, 8-929-791-81-01, 9-89-
74. ОГРН 309731030200020.

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

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

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

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

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ЮВЕЛИР

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

АДВОКАТ 
ОКАЖУ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО-

МОЩЬ в составлении договоров, ис-
ковых заявлений. Тел. 8-905-183-
70-80.

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.

ЗАЩИТА В СУДЕ

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

ПРОДАМ

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

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

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

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

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

ДРУГОЕ

УТЕРЯНА БАРСЕТКА с документа-
ми в р-не порта на имя Мирзазянова 
Дамира Мнировича. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-927-835-
21-81, 5-42-34.

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.

В ГОСДУМЕ принято прин-
ципиальное решение о 
введении прав категории 
"М" для владельцев мо-
педов и скутеров. Осенью 
законопроект будет готов 
ко второму чтению.

Права сами по себе повы-
сят ответственность "двух-
колесных", ведь их можно 
будет штрафовать. Но се-
рьезные споры разворачи-
ваются и вокруг того, как 
обучать сдающих на кате-
горию "М". В Госавтоин-
спекции считают, что до-
статочно сдать теоретиче-
ский экзамен на знание 
ПДД, без вождения. При 
этом если человек уже сдал 
на права других категорий, 
он автоматически сможет 
водить скутеры и мопеды. 
Представители автошкол с 
этим не согласны - нужно 
обучить и вождению.

ГИБДД накануне опубли-
ковала статистику аварий-
ности с участием мопедов 
и скутеров. За последние 
восемь лет число ДТП с их 
участием выросло почти в 
девять раз, достигнув 7,8 
тысячи в год.

Согласно опубликован-
ным ГИБДД данным, чис-
ло аварий, происшедших 

по вине водителей мопедов 
и скутеров, в 2011 году до-
стигло 7,8 тысячи, в них по-
гибло 459 и ранено 8,7 ты-
сячи человек.

Как говорят в Госавтоин-
спекции, главная причина 
роста аварийности в том, что 
владельцы мопедов и скуте-
ров не несут ответственно-
сти за нарушение ПДД. Для 
управления этими транс-
портными средствами не 
нужны права, а значит, при-
менять штрафы к нарушите-
лям инспекторы не в состоя-
нии. Вместе с тем число ску-
теров на дорогах России рас-
тет очень быстро. По оцен-

кам Федеральной таможен-
ной службы, всего в стране 
эксплуатируется около 1,5 
миллиона мопедов и скуте-
ров. По документам они обо-
рудованы двигателем объе-
мом не более 50 кубических 
сантиметров, однако, как от-
мечают в Госавтоинспек-
ции, большая часть продава-
емых моделей "по своим ди-
намическим характеристи-
кам вплотную приближает-
ся к мотоциклам".

Права для владельцев мо-
педов и скутеров есть в 27 
странах Евросоюза, а так-
же в Австралии, Вьетнаме, 
Индии, Канаде, Китае.

СКУТЕРИСТАМ ПРИДЕТСЯ 
СДАВАТЬ НА ПРАВА

Число страшных ДТП с участием двухколесного 
транспорта растет год от года

OPEL, европей-
ская марка автомо-
бильного концер-
на General Motors, 
работает над но-
вым небольшим ав-
томобилем, что-

бы конкурировать с 
ему подобными Fiat 
500 и Mini Cooper. 

Автомобиль был 
разработан под ко-
довым названи-
ем "Opel Junior". 

Но в итоге он полу-
чил имя Adam. Opel 
Adam будет постав-
ляться в большин-
ство европейских 
стран, а для Вели-
кобритании - выпу-
скаться с названи-
ем Vauxhall.

Фото, выпущен-
ное Opel, показы-
вает замаскиро-
ванный трехдвер-
ный хэтчбек. Авто-
мобиль использу-
ет корейскую раз-
витую платформу 
GM, которая также 
лежит в основе ав-
томобилей (к при-
меру, таких, как 
Chevrolet Spark).

Opel Adam посту-
пит в продажу в Ев-
ропе осенью 2013 
года. И по всей ве-
роятности, этот но-
вый автомобиль от 
Opel покажут осе-
нью в Парижском 
автосалоне. 

У Opel Adam бу-
дет трехцилиндро-
вый бензиновый 
или дизельный мо-
тор. К 2015 году 
спроектируют пол-
ностью электриче-
скую версию движ-
ка. А вот у Chevrolet 
Spark будет 1,2-ли-
тровый двигатель 
с четырьмя цилин-
драми. 

Такой маленький Adam

У автомобиля необычный дизайн
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6S70S74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ПОСПЕВАЮТ тома-
ты - одна из наибо-
лее ценных овощ-
ных культур. До-
стаются они в на-
шей полосе нелег-
ко: хлопотать над 
рассадой огород-
ники начинают еще 
в феврале. Но по-
мидоры того стоят. 
У них превосход-
ный вкус, аппетит-
ный внешний вид 
и при этом они об-
ладают целебными 
свойствами: кроме 
витаминов, мине-
ральных солей, ор-
ганических кислот, 
в них содержит-
ся провитамин A - 
естественный ан-
тиоксидант, кото-
рый борется с ра-
ковыми заболева-
ниями. А гормона 
счастья в томатах 
- серотонина - не 
меньше, чем в шо-
коладе!

У Александра Ми-
хайловича Сатосо-
ва вырос отменный 
урожай томатов. По 
его словам, на конеч-
ный результат влия-
ет много факторов, 
но главный из них 
- постоянная забо-
та о растениях, на-
чиная с обеззаражи-
вания семян, закали-
вания рассады, сво-
евременного внесе-
ния удобрений, об-
работки фунгицида-
ми и заканчивая по-
ливами, рыхлением 
и другими меропри-
ятиями. 

Будучи большим 
поклонником это-
го овоща, Александр 
Михайлович выра-
щивает самые раз-
ные его формы, по-
стоянно эксперимен-
тируя с ними. Есть у 
него и раннеспелые, 
и среднего, и поздне-

го срока созревания.  
На фото - настоящий 
парад томатов, отли-
чающихся по форме 
и величине плодов,  у 
каждого - свои досто-
инства.

- Первый сле-
ва - помидор сорта 
Красный великан, 
со сросшимся цве-
тоносом. (Похож по 
форме на земляни-
ку сорта Машень-
ка, который в на-
роде называют Пе-
тушиные гребешки 
- за веерную фор-
му ягоды). С прият-
ной кислинкой, хо-
рош для салатов. 
Сорт крупноплод-
ный,  плоды (что на 
снимке) весят почти 
по килограмму. Се-
мян в них немного. 
Что интересно, чем 
крупнее плод, тем 
меньше в нем зерен, 

и тем помидор вкус-
нее, - говорит Сато-
сов. - Далее идет Ве-
ликан Катин, тоже 
крупноплодный, са-
латная форма. Пло-
ды чуть меньше, 
чем у Красного ве-
ликана, но, в отли-
чие от него, краси-
вой округлой фор-
мы, ярко-красного 
цвета, с замечатель-
ным вкусом. Третий 
слева - Бычье серд-
це, сорт известный, 

справа от него - 
Санька. Я бы его вы-
делил особо. На се-
годняшний день это, 
наверное, самый 
любимый и востре-
бованный садовода-
ми сорт. Скороспе-
лый, не капризный, 
средней величины 
- идет и в салаты, и 
для консервирова-
ния, хорошо прижи-
вается и плодоносит 
и в тепличных усло-
виях, и в открытом 
грунте. И, наконец,  
сверхранняя Ви-
шенка, масса ягод у 
нее всего 8-10 грам-
мов, число плодов в 
кисти - 20-30 штук. 

 
Заготовка семян

На семена плоды 
обычно берут со вто-
рой кисти, с первой 
завязи. Крупные,  не-
правильной формы 
томаты (они, как пра-
вило, самые сладкие) 
тоже годятся на се-
мена. Зерна будут от-
менные, хотя и мало. 
Сортовые признаки в 
таких помидорах со-
храняются.

Предназначенные 
на семена томаты 
держат на кусте до 
полного вызревания. 
После отрыва держат 
в комнатных усло-
виях, пока не начнут 
портиться. К этому 
времени зерна заби-
рают у плода все его 
защитные свойства. 

В процессе хранения 
они постепенно теря-
ют эту энергию и за-
сыпают.

- Если у вас всего 
лишь один семенной 
экземпляр и вы его 
случайно при сре-
зе поранили, обрабо-
тайте это место мед-
ным купоросом. Ран-
ка заживет. Купо-
росом можно сма-
зывать любые "бо-
лячки" на овощах и 
фруктах, яблоках в 
том числе,  - порез за-
тянется, прекратится 
(даже если уже нача-
лось) гниение.

Правильный
огурец

Выбранный на се-
мена огурец обяза-
тельно должен быть 
правильной формы 
(если плод груше-
видный, значит, он 
нуждается в калии, 
если обратногруше-
видный - в азоте, и 
такие экземпляры 
дадут некачествен-
ный семенной ма-
териал). Огурцы бе-
рутся не первые в 
плети, а отбирают их 
уже в желтом состо-
янии. Хранят, как 
и томаты, до начала 
порчи.

- У тыквы же хо-
рошими для посадки 
считаются семена с 
горьким ядрышком, 
что можно  опреде-
лить на вкус. 

ТОМАТ, НА ПАРАД!ТОМАТ, НА ПАРАД!

Красный великан весит 
почти килограмм

У каждого сорта - свои преимущества

ОДНА из наших читательниц принесла в ре-
дакцию лист гортензии, пораженной какой-то 
болезнью, а возможно, и вредителями, и про-
сит Александра Михайловича помочь ей со-
хранить растение. 

- На гортензии я обнаружил грибное заболе-
вание - бурую пятнистость. К тому же растение  
подверглось нападению белокрылки. Попро-
буем спасти ваш цветок. Вначале необходимо 
опрыснуть его фунгицидом - раствором алоэ 
или мыльно-медным (1 г медного купороса и 5 
г хозяйственного мыла на 1 л воды), после че-
го закрыть на ночь полиэтиленовым пакетом.  
Это против пятнистости. Спустя две недели 
потребуется обработка инсектицидом, лучше 
всего, натуральным: табачным настоем с лу-
ковой шелухой и  добавлением хозяйственно-
го мыла. Подойдет и отвар чистотела (до цве-
тения) с мылом.

"У черной смородины сморщились, посвет-
лели листья и на них появился белый налет...

 Е.Ерышкина".
- Это растение очень требовательно к азоту. 

При его дефиците оно быстро заболевает. Не-
достаток других элементов также ослабляет 
его. Советую сделать внекорневую подкормку 
- 35-40 г мочевины на 10 л воды. Против муч-
нистого налета обработайте куст фунгицидом 
(к примеру, Топазом).

КОНЕЦ июля - время 
проведения послед-
них азотных подкор-
мок семечковых куль-
тур (яблони, груши и 
др.) и кустарников. 
Более позднее внесе-
ние азота - в августе 
или сентябре -  воз-
будит растительную 
клетку к росту, что при 
похолодании может 
привести растение 
к гибели. Это очень 
важный момент. 

Как правило, у де-
ревьев имеется за-
пас азотных соедине-
ний - и в надземных, 
и в подземных частях, 
который они посте-
пенно расходуют в те-
чение 4-5 лет, но этот 
"стратегический за-

пас" нужно вовремя 
пополнять. 

Овощные же куль-
туры в июле не толь-
ко можно, но и нужно 
подкармливать. Осо-
бенно капусту, у ко-
торой сейчас идет об-
разование кочанов.  
Подкормки (содержа-
щие  молибденовые 
элементы) для нее 
в этот момент будут 
кстати. В дополни-
тельном питании нуж-
даются и вновь высе-
янные культуры - ре-
па и редька. Послед-
нюю (третью) за пери-
од вегетации азотную 
подкормку (с добав-
лением фосфорно-
калийных удобрений) 
делают и моркови. 

Все - в свое время

ПРИ НЕДОСТА-
ТОЧНОМ коли-
честве насекомых 
и при длительных 
дождях женские 
цветки не опы-
ляются, что при-
водит к загнива-
нию завязей. Что-
бы избежать по-
тери урожая, тык-
ву иногда опыля-
ют искусственно. 
Делается это в са-
мое теплое вре-
мя дня - полдень. 
С помощью пыш-

ной мягкой ки-
сточки собирают 
"мужскую" пыль-
цу и переносят на 
рыльце "женско-
го" пестика, по-
сле чего цветок 
накрывают ме-
шочком из марли 
или ватным там-
поном. Если муж-
ские цветки от-
сутствуют, опыле-
ние можно осуще-
ствить пыльцой 
других тыквен-
ных культур (ка-

бачки, патиссоны 
и т.д.). Однако се-
мена, полученные 
из образовавших-
ся плодов, к по-
садке совершенно 
непригодны.

 - Вчера провел 
и с к у с с т в е н н о е 
опыление тыквы 
и уже сегодня за-
метил скручива-
ние цветка. Это 
означает, что на-
чалось образова-
ние плода.

ПОМОЖЕМ ТЫКВЕ

А. Сатосов: "Растение прекрасно 
чувствует себя и на крыше"

Для процедуры 
опыления 
используют 
мягкую 
кисточку

ПРИ НЕХВАТКЕ воздуха в 
земле (чаще всего на тя-
желых почвах) или при 
неправильном хранении  
происходит удушение 
(задыхание) клубней. На 
поврежденных карто-
фелинах  увеличивают-
ся чечевички (отверстия 
на поверхности расте-
ния, через которые оно 
дышит), и на них появля-
ются белые рыхлые бу-
горки. При нормальном 
хранении они исчезают, 
но после себя оставляют 
пятнышки. 

При нарушении ре-
жима хранения уже че-
рез месяц может начать-
ся массовое гниение от 
удушения. Мякоть кар-

тофеля становится рых-
лой, начинает издавать  
неприятный спиртовой 
запах. На поврежденных 
клубнях поселяются гни-
лостные бактерии - воз-
будители мокрой бакте-
риальной гнили. Партии 
картофеля с признаками 
удушения следует уби-
рать и хранить отдельно.

Удушение клубней

В КОНЦЕ июля - начале 
августа садоводы про-
водят полную обработ-
ку участка по зелено-
му конусу слабым рас-
твором медного купоро-
са (1грамм на 10л воды). 
Это отличное профилак-
тическое мероприятие 
против разного рода бо-
лезней. 

Мыльно-медный рас-
твор окажет гораздо бо-
лее сильный эффект - 
такая процедура  помо-

жет избавить сад от уже 
имеющихся грибных бо-
лезней - всякого рода 
пятнистостей на дере-
вьях и кустарниках, ан-
тракноза и других ин-
фекций. Концентрация: 
до 10 граммов медного 
купороса и до 200 грам-
мов хозяйственного мы-
ла на ведро воды. Мыло 
ослабляет жгучесть ку-
пороса, но зато сильнее 
действует на грибные 
болезни.

Купорос - гроза болезней

У больной картофелины 
увеличиваются 
чечевички

КРАСНУЮ сморо-
дину тщательно про-
мыть, очистить, расте-
реть в глубокой посуде 
и хорошо выжать сок 
(0,5 л). Вылить в банку, 
добавить 0,5 кг сахара 
и 1 л воды и поставить 
бродить на 3-4 неде-
ли. За это время нуж-
но содержимое банки 
несколько раз переме-
шать чистой деревян-
ной ложкой. Когда сок 
очистится, тщатель-

но процедить, налить 
в бутылки и плотно за-
купорить.

Вино из красной смородины

Яркие ягоды 
придают напитку 
красивый 
рубиновый цвет

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
2 августа. Ильин день - Илья Пророк. 
Примечают: если в Ильин день сухо, то шесть 

недель будет сухо, если в этот день дождь, ид-
ти ему шесть недель. После Ильина дня кома-
ры перестают кусаться. 

4 августа. Мария Магдалина - Марьин день. 
На Марью - сильные росы. Громовой день. 

По поверью, утренняя роса обладала чудодей-
ственным свойством.   

5 августа. Трофим бессонник. 
Пора усиленной рабочей страды. "Долго 

спать - добра не видать". "Хорошему хозяину 
и день мал". Начинали собирать калину.

6 августа. Борис и Глеб. 
К этому времени хлеба полностью поспева-

ли, начиналась страда. Можно начинать сбор 
ягод черемухи. 

7 августа. Анна Холодница, зимоуказатель-
ница. 

Если утренник холодный, и зима холодная. 
Какова погода до обеда, такова зима до дека-
бря, какова погода после обеда - такова зима 
после декабря. 
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Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8S960S36S95S231, 8S906S140S53S02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачBневролог, 

вертеброневролог поможет при:
S головной боли, головокружении 
S остеохондрозе, радикулите;
S межреберной невралгии
S боли в области сердца при нормальной ЭКГ
S межпозвоночных грыжах, сколиозе 
S деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6S99S20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.

О
Г

Р
Н

 1
0

3
7

3
0

0
4

6
0

0
3

1

РЕКЛАМА

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:
11 августа, 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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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

С 1 ИЮЛЯ 2012 года 
вступил в силу регио-
нальный закон "Об обе-
спечении полноценным 
питанием беременных 
женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в 
возрасте до трех лет в 
Ульяновской области". 
В связи с этим к меди-
цинским работникам 
стали поступать вопро-
сы от населения. За 
разъяснениями мы об-
ратились к заместите-
лю главврача по педи-
атрии КБ № 172 ФМБА 
России Ольге Шитовой. 

- Право на получение 
полноценного питания по 
медицинским показани-
ям имеют три категории 
населения, - рассказыва-
ет Ольга Евгеньевна. - В 
первую входят беремен-
ные женщины при сро-
ке беременности не ме-
нее 12 недель и имеющие 
доход, не превышающий 
величину прожиточного 
минимума. Ко второй ка-
тегории относятся кормя-
щие матери до достиже-
ния ребенком возраста 6 
месяцев, также имеющие 
доход не выше суммы 
прожиточного минимума. 
И один из родителей, вос-
питывающий детей в воз-
расте до трех лет, чей до-
ход, как и в других случа-
ях, не превышает величи-
ну прожиточного мини-
мума. 

По этому закону бере-
менные женщины и кор-
мящие матери получают 
не продукты, а деньги для 
приобретения полноцен-
ного питания. Ежемесяч-
ная выплата составляет 
500 рублей. Эти перечис-
ления осуществляет де-
партамент социальной за-
щиты. Женщине необхо-
димо представить опреде-
ленные документы, в том 

числе и заключение вра-
ча, подтверждающее не-
обходимость беременной 
горожанке или кормящей 
матери в полноценном 
питании. Кроме того, тре-
буется справка, что жен-
щина состоит на учете в 
связи с беременностью 
или осуществляет груд-
ное вскармливание. 

Третья категория - де-
ти в возрасте до трех лет. 
Они (при медицинских 
показаниях) должны по-
лучать не деньги, а специ-
альные молочные продук-
ты детского питания. Они 
предоставляются одно-
му из родителей, воспи-
тывающему ребенка пер-
вого года жизни, находя-
щегося на искусственном 
вскармливании, на сумму 
1200 рублей в месяц. Если 
ребенок второго или тре-
тьего года жизни, то дет-
ское питание выдается на 
сумму 500 рублей в месяц. 

В этом случае необхо-
димо обратиться к своему 
участковому педиатру для 
оформления заявления 
на получение данного ви-
да помощи. К заявлению 
необходимо приложить 
справку из департамента 
социальной защиты, что 
семья имеет доход не вы-
ше суммы прожиточно-
го минимума и справку из 
Управления образования, 
что ребенок не посещает 
детское дошкольное уч-
реждение. 

Ассортимент смесей 
определяет исполнитель 
регионального закона - 
министерство здравоох-
ранения Ульяновской об-
ласти. Пока поставок в 
Димитровград не было. 
Как только они начнутся, 
участковая служба дет-
ских поликлиник изве-
стит об этом всех, кому 
по закону положено полу-
чать смеси. 

ПОДПИТАЮТ БУДУЩИХ ПОДПИТАЮТ БУДУЩИХ 
И НАСТОЯЩИХ МАМИ НАСТОЯЩИХ МАМ

Какое счастье - родить здорового ребенка!

Ульяновские медики
принимали в соцгороде
26 ИЮЛЯ 2012 года в горо-
де работали специалисты 
Ульяновской областной кли-
нической больницы (УОКБ). 

Всего ульяновские спе-
циалисты приняли 32 чело-
века: 11 больных посети-
ли сосудистого хирурга, 9 - 
аритмолога и 12 - эндокри-
нолога. Некоторые паци-
енты получили коррекцию 
ранее назначенного лече-
ния. Троих горожан напра-
вили в областную клиниче-
скую больницу для допол-
нительного обследования 
и дальнейшего лечения. 

Следующий визит улья-
новских врачей заплани-
рован на сентябрь.

Главный внештатный 
кардиолог 
Ульяновской области  
Юрий Николаевич 
Казанков внимательно 
выслушал каждого 
пациента

После работы 
- ко врачу

КЛИНИЧЕСКАЯ боль-
ница № 172 ФМБА Рос-

сии планирует изме-
нить график работы ам-

булаторно-поликлини-
ческих подразделений. 
Скоро они начнут рабо-

тать с 8 до 20 часов, а 
клинико-диагностиче-
ская лаборатория - с 7 

до 19 часов. Он вступит 
в действие с 1 сентября 

2012 года. 
Кстати, если вас что-

то не устраивает в ра-
боте медучреждений, 
жалуйтесь заместите-
лю главврача по поли-

клинической и неот-
ложной помощи КБ № 

172 Светлане Борисов-
не Пермяковой (т. 4-80-

37). Кроме того, зво-
ните на круглосуточ-

ный "Телефон доверия" 
с автоматическим ре-

жимом записи звонков 
(4-39-00), пишите на 

"Электронный ящик до-
верия"  (pressa@kb172.

ru), оставляйте свои за-
писки в "ящиках обрат-

ной связи с населени-
ем", установленных в 

подразделениях 
больницы.

Хомякам
в экран лучше

не пялиться
ЛЮДИ, сидящие по но-

чам перед телевизо-
ром или монитором, ча-

ще других страдают от 
депрессии, утверждают 

исследователи из уни-
верситета Огайо. 

Эксперимент, про-
веденный на хомяках, 

подтвердил этот по-
стулат. Животных раз-

делили на две груп-
пы. Одна 16 часов жи-
ла при солнечном све-

те и 8 - в полной темно-
те. Второй группе ночью 
включали монитор ком-

пьютера. В итоге вто-
рые стали отказывать-

ся от любимой слад-
кой воды, днем почти не 

двигались. Чистая де-
прессия. А первые рез-
вились, как обычно. Так 
эксперты пришли к вы-

воду, что воздействие 
искусственного света по 

ночам - одна из основ-
ных причин депрессии и 

у людей.

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМSСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2S52S55 и 5S29S06 
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А18.08.2012 г.
врачSординатор отделения сосудистой хирургии 
Ульяновской областной клинической больницы, 

кандидат медицинских наук, врач высшей категории
ПИГИН  АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

профессор, доктор медицинских наук кафедры педи-
атрии УлГУ медицинского факультета, 
врачSпедиатр, аллергологSиммунолог, 

врач высшей категории
СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

25.08.2012 г.
врачSгастроэнтеролог,

 кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕSХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачSгинекологSэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

врачSкардиолог Ульяновской областной больницы 
ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИКИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ТК "Западный" ТК "Западный" Тел. 9-02-15, 8-904-199-02-15Тел. 9-02-15, 8-904-199-02-15
      (центральный вход)      (центральный вход) Реклама. ОГРН 312732920000031

РЕКЛАМА
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Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

НАЧИНАЕТСЯ новый этап активности. Чет-
верг для вас исключительно благоприятный 
день, чтобы застолбить какую-то террито-

рию раньше других. Но придется еще неделю подо-
ждать с официальным стартом или оформлением 
важных бумаг. В пятницу мнения других людей обо-
гатят вас полезной информацией. Будет повод и раз-
влечься. В выходные не ищите сильных чувственных 
переживаний и экзотических удовольствий.

НАБЕРИТЕСЬ терпения и еще раз уточните 
все детали, посоветуйтесь со специалиста-
ми, обдумайте, что и в каком виде вы хотите 

осуществить. Это подходящее время, чтобы достать 
из дальнего ящика незаконченную вещь и довести 
дело до конца. Уборки, особенно в труднодоступных 
местах, будут сопровождаться полезными находка-
ми. По-прежнему актуально появление в вашей жиз-
ни старых знакомых.

ТАМ, где имел место застой, неожидан-
но развернутся интересные события. У дел 
и отношений может обнаружиться скрытый 

потенциал. В четверг и пятницу попробуйте пойти на 
поводу обстоятельств, приглашений и предложений. 
Есть шанс решить сложный вопрос с помощью денег. 
На выходные не планируйте важных дел и встреч. От-
дыхать лучше дома.

ХОРОШО вносить изменения в старые кон-
тракты и совместные проекты, переоформ-
лять документы. Своевременными будут пе-

ремены в личных отношениях со старыми партне-
рами. В четверг и пятницу удовольствие доставит 
встреча с подругой. Женское влияние будет позитив-
ным. Мудрая женщина может дать вам неожиданный 
совет. В выходные проявите внимание к нуждам орга-
низма. Сделайте разгрузочный день.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Т
н
и

потенциа

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

НА ЭТОЙ неделе вероятна встреча с челове-
ком, которого вы давно не видели. Четверг 
порадует разнообразием выбора. Можно 

поменять работу, вступить в новую должность, прод-
лить контракт. В пятницу молодая женщина обеспе-
чит вам повод для размышлений. В выходные отдых 
лучше пассивный. Не принимайте важных решений.

НА ЭТОЙ неделе будет наблюдаться дисба-
ланс между желаниями и возможностями. Не 
переживайте - со следующей недели все из-

менится. То, что сейчас приходит в виде новых идей и 
предложений, нуждается в проверке и уточнении. Чет-
верг и пятница обещают всех примирить какой-то нео-
жиданной прибылью или новостью. В выходные не пе-
ренапрягайтесь, постарайтесь хорошо отдохнуть.

ЧЕМ быстрее вам хочется реализовать 
какую-то из своих новых идей, тем медлен-
нее и обдуманнее нужно действовать. В те-

чение этой и следующей недели произойдет перео-
риентация, вы можете найти способ получше, чтобы 
достичь задуманного. В личной жизни не торопитесь 
с выбором и обещаниями. Вы еще можете переду-
мать. Общение и развлечения планируйте на четверг 
и пятницу. В выходные возможны проблемы.

ПРЕОДОЛЕНИЕ проблем заставит вас коп-
нуть глубже, навести более основательный 
порядок. В личных отношениях также пред-

стоит многое переосмыслить и обсудить. У вас есть 
еще неделя, чтобы решить, что вы хотите изменить и 
как лучше это сделать. В четверг и пятницу ответы на 
свои вопросы найдете в виртуальном пространстве, в 
общении на расстоянии. В выходные возьмите тайм-
аут в любых важных делах.

П
н
п

о е

РАК

ВЕСЫ

ВСЕ мероприятия этой недели потребуют ин-
формированности и гарантий. Окружающие 
потянутся к вам за профессиональными и жи-

тейскими советами. Хорошее время для крупных преоб-
разований в доме. В середине недели ваши планы полу-
чат нужный «разогрев» и обрастут полезными подробно-
стями. В четверг и пятницу совещания и переговоры по-
могут утвердиться в новом выборе.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ПЕРЕД вами откроется несколько равнознач-
ных возможностей, но выбрать придется од-
ну. В четверг и пятницу зависшие темы при-

дут в движение. На редкость легко могут решиться 
запутанные вопросы. Но смотрите под ноги, чтобы не 
споткнуться на ровном месте. В выходные в любых 
ситуациях руководствуйтесь не эмоциями, а здра-
вым смыслом.

20.02 - 20.03

НА ВАШЕМ пути будут появляться помехи и 
препятствия, похожие на те, что были рань-
ше. Не рассчитывайте на мудрость и по-

мощь других людей. Плюсом будет то, что работа над 
ошибками принесет вам моральное удовлетворение, 
а возможно, и материальную выгоду. В середине не-
дели не упрямьтесь, если обстоятельства подталки-
вают к переменам. Спонтанные мероприятия внесут 
в вашу жизнь приятное оживление.

НЕДЕЛЯ принесет долгожданное ощущение 
стабильности и комфорта. Начало новых дел 
отложите на следующую неделю, а текущую 

посвятите подготовительным мероприятиям. Попро-
буйте выйти из привычной роли, чтобы не пожалеть об 
упущенной возможности в очередной раз. В четверг и 
пятницу вы можете купить вещи, о которых давно меч-
тали. В выходные займитесь собой, своим здоровьем.

РЫБЫ

с 1 по 7 августа

Н
в
м
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н
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

СТАДИОН "СПАРТАК"
4 августа

Первенство Ульяновской области по 
футболу. Начало в 15.30.

Чемпионат Ульяновской области по 
футболу. Начало в 18.00.

9-Я ШКОЛА
6 августа

Спартакиада среди летних при-
школьных оздоровительных лагерей, 
посвященная Дню физкультурника. 
Начало в 10.00.

СТАДИОН "СПАРТАК"
1-8 августа

Чемпионат города по футболу. Нача-
ло в 18.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

ВЫРАЖАЕМ искреннее соболезнование семье Андриевских. 
Глубоко сожалеем о смерти вашей дорогой, любимой доченьки, 
племянницы, внученьки Сонечки. Нет слов, чтобы выразить Вам 
скорбь. Это огромная  утрата.  И страшная трагедия. Хотелось бы 
нам найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно 
представить, есть ли такие слова вообще. Потеря ребенка - самое 
страшное горе. Примите искренние соболезнования. Мы молимся 
о вас. А Сонечку помним, любим, скорбим.

Друзья, близкие, крестная.

Семья Андриевских глубоко скорбит о невосполнимой утрате  
любимой доченьки, племянницы, внученьки Сонечки.

Нашего ангелочка не стало. Но мы искренне благодарим всех, кто 
был с нами рядом в трудные минуты. Спасибо за помощь, поддерж-
ку  и понимание. Особенно благодарим нашего участкового врача 
Ходкевич Елену Васильевну. Нашу боль вы приняли как свою, за-
ботились о Сонечке до последних минут ее жизни. Спасибо за ваше 
тепло, заботу и сердечность. Искренняя благодарность и врачам, и 
фельдшерам скорой помощи ДГБ-1 за отзывчивость, терпение, за 
то, что помогли пережить боль нашей Сонечке и нам.

Храни вас всех Господь, и дай Бог вам всем здоровья.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

В МИНУВШУЮ 
субботу, 28 ию-
ля, марш Мен-
дельсона про-
звучал для одно-
го из самых яр-
ких солистов на-
родного ансам-
бля танца "Гар-
мония" Алексан-
дра Радченко и 
димитровградки 
Кристины Степа-
новой. Молодые 
люди в присут-
ствии многочис-
ленных гостей, 
родных и близ-
ких официаль-
но скрепили себя 
узами Гименея.

26-летние моло-
дожены познако-
мились год назад. 
Александр, рабо-
тающий вахтовым 
методом на строй-
ках Самарской 
области, попал 
на свадьбу брата 
Кристины - Дми-
трия. Там-то и со-
стоялось их судь-
боносное знаком-
ство. Молодые лю-
ди с первых же ми-
нут почувствовали 
взаимную симпа-
тию, которая вско-
ре переросла в бо-
лее глубокие чув-
ства. Да к тому же 
Александр поймал 
брошенную неве-
стой подвеску, что 
означало - скоро 
быть его свадьбе.  

Саша стал кра-
сиво ухаживать за 
Кристиной, хозяй-
кой бутика женско-
го белья. Особен-

но пленило девуш-
ку чуткое отноше-
ние Саши к ее трех-
летнему сынишке 
Максимке от пер-
вого брака. Малыш 
сразу привязался к 
новому другу мамы 
и теперь зовет его 
папой. А сами мо-
лодожены в скором 
времени подарят 
Максиму или бра-
та, или сестру. При-
бавления в семей-
стве ожидают под 
Новый год.  

Вверх
напрямки

Самым ярким 
моментом досва-
дебного представ-
ления стал выкуп. 
Кортеж машин, 

приехавший за не-
вестой, остановил-
ся возле ее дома. 
Подружки Кри-
стины ожидали, 
что жених, как и 
все, войдет в подъ-
езд и поднимется 
на второй этаж по 
ступенькам. По пу-
ти ему предстоя-
ло отвечать на раз-
ные каверзные во-
просы и распла-
чиваться за незна-
ние. Но он выбрал 
другой путь - через 
балкон. Для такого 
случая друзья при-
хватили пожарную 
лестницу. Свиде-
тели невесты тут 
же поменяли свой 
план. Переодев од-
ного из молодых 
людей в платье не-

весты и фату, по-
пытались было вы-
дать его за Алек-
сандра. Но фокус 
не удался. 

Н е о ж и д а н н ы й 
подарок жениху и 
невесте преподнес-
ли солистки "Гар-
монии", которые 
без предупрежде-
ния приехали по-
здравить Сашу и 
Кристину и сдела-
ли это весьма ори-
гинально. Они ис-
полнили в помеще-
нии кафе "Олимп-
АБ", где праздно-
вали свадьбу, кра-
сочный танец из 
мюзикла "Чика-
го". И хотя Алек-
сандр уже давно 
не выступает в со-
ставе ансамбля, но 

родной коллектив 
не забывает. Ведь 
в свое время стар-
ший состав "гармо-
нистов" блистал на 
многих междуна-
родных и всерос-
сийских сценах, за-
служив признание 
за пределами горо-
да и страны. И бес-
сменный руково-
дитель ансамбля 
Вероника Бори-
сова всегда с тре-
петом и любовью 
вспоминает каж-
дого своего воспи-
танника. К сожа-
лению, на свадьбу 
своего экс-солиста 
она прийти не 
смогла, зато пере-
дала слова поздрав-
ления через своих 
подопечных. 

ЛЕСТНИЦА К СЧАСТЬЮЛЕСТНИЦА К СЧАСТЬЮ
Бывший солист "Гармонии" выкрал свою невесту через балкон

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Молодые так и светятся от счастья

ЦКИД "Восход" объявил о на-
чале сбора заявок на участие в 
ставшем уже традиционном го-
родском конкурсе "На Олимпе 
совершенства". Приглашаются 
димитровградцы в возрасте от 
семи до 50 лет, которые одаре-
ны самыми разными талантами. 
Конкурс проводится по номина-
циям: хореография, вокал, ори-
гинальный жанр (дрессура, гим-

настика, акробатика, пластика, 
клоунада), бодибилдинг, конфе-
ранс, стильный образ (работы 
стилиста, модельера, визажи-
ста), инструментальное испол-
нение (соло, дуэт, трио), при-
кладное творчество, изобрази-
тельное искусство. Первое, ор-
ганизационное, собрание кон-
курсантов состоится в Центре 
уже 3 сентября.

Ищут таланты

ÑÂÀÄÜÁÛ
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9 25 12 11 1

Результаты тиража (№455) от 28 июля

11 38 10 12 41 1

Результаты тиража (№974) от 29 июля

Анекдоты
Муж говорит жене:
- Я на ипподром!
- Скачек не будет: я кобыле морду раз-

била.
***

- Нет, ну что значит "не любит"? Па-
ру раз сковородкой по морде - и "Прафти, 
милая, я афыбался".

***
- Алло, па-ап!
- Что случилось?
- Я нечаянно попал камнем в "Майбах".

- Ты кто такой?! Не звони сюда боль-
ше, слышишь!

***
Приобрел навороченный холодильник 

с искусственным интеллектом. Подхо-
жу к нему после 18.00, а он, заблокировав 
дверь, говорит мне приятным женским 
голосом: "Будет день - будет и пища!"

***
Золушку, забывшую перевести часы на 

летнее время, три дня выковыривали из 
тыквы.

"Умный борется со ... , глупец - становится ее ра-
бом" (Эпиктет). Соберите недостающее слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Неистовство, 
бесчинство. 8. Станция московского 
метро. 9. Американская орбитальная 
станция, выведенная на орбиту 14 мая 
1973 года. 11. В некоторых сектах: ре-
лигиозный обряд, сопровождающийся 
прыганием, кружением, иногда само-
истязанием. 12. Клистир. 13. Меловой 
грунт в русской средневековой живо-
писи. 14. Отечественный актер ("Слу-
жебный роман", "Осенний марафон", 
"О бедном гусаре замолвите слово"). 
15. Фильм Григория Рошаля. 18. Су-
тяжник. 22. Сельскохозяйственная ра-
бота. 25. Соблазн, искушение, при-
манка. 26. Башня московского Крем-
ля. 28. Река на севере Сибири, приток 
Хеты. 30. Весенний языческий празд-
ник у восточных славян, связанный с 
поминанием предков. 33. Персонаж 
пьесы Кобо Абэ "Призраки среди нас". 
36. Иностранка. 38. Старинный фран-
цузский танец народного происхожде-
ния. 39. Бесцветная горючая жидкость, 
продукт перегонки нефти. 40. Звезда в 
созвездии Центавр. 41. Приспособле-
ние, с помощью которого издают рез-
кий и высокий звук. 42. Озеро, из кото-
рого вытекает река Нива. 43. Древне-
греческий скульптор, ученик Фидия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахарная смесь 
с белками или шоколадом для залив-
ки выпечки. 2. Восточное мясное ку-
шанье. 3. Опера болгарского компози-
тора Георги Атанасова. 4. Единица из-
мерения телесного угла. 5. Представи-
тельница кавказского народа. 6. Пес-
ня на стихи Ильи Резника. 7. Месяц 
французского республиканского ка-
лендаря. 8. Короткая безрукавка в не-
которых областях Испании. 10. Народ 
в Пакистане. 15. Нагоняй, нахлобучка. 
16. Прохладительный напиток. 17. Ан-
глийский вице-адмирал, одержавший 
победы над французским флотом при 
Абукире и Трафальгаре. 19. Река в Пе-
ру, приток реки Мараньон. 20. Персо-
наж пьесы Александра Гельмана "Мы, 
нижеподписавшиеся". 21. То же, что 
букашка. 23. Циклическая музыкаль-
ная форма, состоящая из нескольких 
контрастных частей. 24. Нарушение 
правил в боксе. 27. Один из важнейших 
портов на Черноморском побережье в 
древности. 28. Род трав семейства ро-
зоцветных. 29. Житель европейской 
столицы. 31. Роман Стендаля. 32. По-
койник. 34. Государство в Вест-Индии. 
35. Скряга. 36. Хорошая, незапятнан-
ная репутация. 37. Красная строка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кобальт. 6. Выпивка. 10. Оковы. 11. Попович. 12. 
Геродот. 13. Иния. 14. Парвеню. 15. Сноп. 18. Гумус. 20. "Парус". 22. На-
езд. 24. Закваска. 25. Заказник. 27. Сынок. 29. Трель. 30. Товар. 33. Бу-
ка. 34. Шанкара. 37. Галс. 40. Румынка. 41. Ришелье. 42. Росси. 43. Су-
догда. 44. Хлодник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Киплинг. 2. Баптизм. 3. Ливы. 4. Точка. 5. Говаварт. 
6. Выгон. 7. Пири. 8. Видение. 9. Антипод. 16. "Испанка". 17. Анданте. 19. 
"Ухабы". 20. Пикет. 21. Сталь. 23. Заика. 26. Черкесск. 27. Сибарис. 28. Ни-
комед. 31. Владлен. 32. Росчерк. 35. Адара. 36. Рерих. 38. Снег. 39. Ушко.

Ключевое слово - доброта.
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