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тел.: 9-80-90 сот.: 8 904 199 80 90
ул. М.Тореза, д.5 (бывший маг. "КЕДР")
e-mail: 9-80-90@ro.ru

*Цена действует при установке окон размером 1250*1240 мм в панельных домах, для заказа не менее 3-х изделий
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РАСТЛИТЕЛЬРАСТЛИТЕЛЬ
МАЛОЛЕТНИХМАЛОЛЕТНИХ

Окна квартиры, где жил Александр А., постоянно были занавешены
грязно-серыми тряпками

Начальник ТЭЦ НИИАР Александр А. арестован
по подозрению в насильственных действиях
сексуального характера в отношении детей

ÒÎËÜÊÎ

Ó ÍÀÑ!

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

Мальчик
украл два
миллиона

Саша - любопытный 
мальчик

Чиновники
выбросили
юных
творцов
на улицу
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Образование
будет мужским

СКОРО начало нового учеб-
ного года, а в управлении об-
разования до сих пор нет на-
чальника. В администрации 
города никак не могут опре-
делиться с кандидатурой на 
этот пост. 

Отработавшую в этой 
должности Марину Прыт-
кову, которая, кстати, уш-
ла в управление по разви-
тию ядерного кластера, по-
ка заменяет ее заместитель 
Светлана Щукина. Однако 
сама чиновница отказалась 
от кресла главного педагога 
Димитровграда. Не исклю-
чено, что в скором време-
ни бразды правления город-
ским образованием могут 
перейти в мужские руки. По 
крайней мере, в учительской 
среде сейчас активно обсуж-
дается кандидатура 26-лет-
него преподавателя инфор-
мационных технологий шко-
лы №19 Эмиля Хайруллова. 

В свое время молодой че-
ловек закончил гимназию, 
затем поступил в ДИТУД. 
Становился неоднократ-
ным победителем олимпи-
ад по информатике. С отли-
чием закончил вуз. Некото-
рое время работал в частной 
фирме. Но потом решил по-
пробовать себя в роли учи-
теля. Его пригласили в соци-
окультурный центр. За не-
го похлопотала заместитель 
главы администрации Ири-
на Баканова. По ее словам, с 
приходом Эмиля Вагизови-
ча у управления образования 
откроется новое дыхание... 

7 АВГУСТА на очеред-
ном штабе по подго-
товке к отопительно-
му сезону опять доста-
лось коммунальщи-
кам, которые игнори-
руют установленные 
для них сроки выполне-
ния работ. Подтверж-
дением тому стал до-
клад специалиста го-
сударственной жилищ-
ной инспекции по горо-
ду Димитровграду Ал-
маза Фахриева. 

- Нами к администра-
тивному наказанию за не-
исполнение договоренно-
стей по подготовке к ото-
пительному сезону при-
влечено шесть управля-
ющих компаний. Среди 
них "Комсервис", "Энер-
госервис" "ЖКХ-мастер" 
и другие, - пояснил Фах-
риев. - На руководителей 
наложены штрафы. 

Александр Комаров по-
требовал объяснений от 
ответственных лиц, по-
чему так происходит. Ди-
ректора компаний, обслу-
живающие многоквар-
тирные дома, в один го-
лос заявили, что, де, они 
не виноваты. Это насе-
ление должно им огром-
ные суммы. Вот они и не 

могут расплатиться с ре-
сурсоснабжающими ор-
ганизациями. Опять же 
есть такие предприятия, 
которые находятся в ста-
дии банкротства, а их сче-
та арестованы. Отсюда и 
проблемы с закупкой не-
обходимых материалов, 
сантехнического обо-
рудования, с ремонтом 
кровли и так далее. 

Споры 
Главный инженер 

МУП "Водоканал" Виктор 
Якимкин принялся рас-
сказывать о проблемах 
предприятия. В очеред-
ной раз Якимкин пожало-
вался на то, что у них ви-
сят долги перед газоснаб-
жающими и энергоснаб-
жающими предприятия-
ми. Но и другие организа-
ции, пользующиеся услу-
гами водоканала, и управ-
ляющие компании тоже 
должны им порядка 100 
миллионов рублей.

- Да у вас там бардак 
полный! - возмутился 
Александр Комаров. - Вы 
абсолютно не можете до-
говариваться, выбивать 
долги. Я около 90 процен-
тов своего рабочего вре-
мени трачу на решение 
ваших проблем, хотя де-
лать этого не должен. Вы 
как хозяйствующие субъ-

екты должны это делать 
самостоятельно между 
собой. Бюджет вам ниче-
го не должен. Хотя, тем не 
менее, мы предлагали по-
мощь, но вы отказались. 
Хотите, чтобы город к зи-
ме совсем без воды остал-
ся? Это же будет коллапс. 
Ваша стратегическая за-
дача - обеспечивать насе-
ление ресурсами. Даже 
тех, кто не платит. Надо 
научиться работать.

Якимкину ничего не 

оставалось делать, как 
промолчать. 

Госинспектор 
Свою реплику на сове-

щании в конце вставила и 
присутствовавшая в зале 
глава государственной жи-
лищной инспекции Улья-
новской области Татьяна 
Картузова. По мнению го-
стьи, приехавшей в Дими-
тровград для проведения 
личного приема, населе-
ние абсолютно не обязано 

страдать из-за того, что два 
предприятия не могут най-
ти верное решение. 

- Правильная подготов-
ка к отопительному сезо-
ну - это главная задача, 
- заявила Картузова. - И 
никого не волнует, есть у 
вас проблемы или нет. А 
наш орган будет ужесто-
чать меры воздействия 
к тем же управляющим 
компаниям, которые не 
хотят соблюдать закон. 

По словам жилинспек-
тора, на следующем шта-
бе они доложат о том, как 
димитровградские ком-
мунальщики работают с 
населением. Ведь к ним 
поступает огромное коли-
чество жалоб. Инспекто-
ры намерены проверить, 
проводятся ли собрания 
собственников жилья, 
как принимаются те или 
иные решения (напри-
мер, по увеличению тари-
фов или проведению раз-
ных работ) и так далее.  

- По сути мы хотим по-
нять, что не устраива-
ет квартиросъемщиков в 
работе их управляющих 
компаний, - говорит Кар-
тузова. - Выводы проверок 
лягут на стол первых лиц 
города, а по самым слож-
ным ситуациям мы доло-
жим непосредственно гу-
бернатору Морозову.    

КОМАРОВ ПРОРОЧИТКОМАРОВ ПРОРОЧИТ
КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПСКОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС
Глава администрации Александр Комаров заявил, что к зиме город может остаться без воды

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Э. Хайруллов успел 
засветиться в верхах

А. Комаров возмущен бардаком в ЖКХ

Д И М И Т Р О В Г РА Д С К А Я 
детская художественная 
школа, в конце прошлого 
года вместе с первой шко-
лой искусств въехавшая 
в здания по улице Куйбы-
шева, сегодня оказалась у 
разбитого корыта. 

Впереди 1 сентября, а 
к началу занятий относи-
тельно готов только фи-
лиал ДХШ, расположен-
ный на порту. Да и то с на-
тяжкой. Основное здание 
уже не примет своих уча-
щихся - оно принадлежит 
ПВ-банку, который лопнул. 
Продавать городу объект по 
дешевке, как это хотелось 
бы местным властям, сто-
личный конкурсный управ-
ляющий пока не намерен. 

А на днях закрылись пе-
ред ребятами и двери НКЦ 
имени Славского, на тре-
тьем этаже которого на про-
тяжении последних 22 лет 
располагался филиал ДХШ 
Западного района города. 
Ста девяти учащимся соцго-

родского отделения, ранее 
занимавшимся в помеще-
ниях третьего этажа НКЦ, 
вход туда вообще теперь за-
казан. 

- Класс, где проходили за-
нятия, закрыт и опечатан, - 
рассказала МВ" председа-
тель родительского комите-
та филиала ДХШ в соцгоро-
де Лилия Любченко, у кото-
рой здесь занимается сын-
гимназист. - Мы даже не 
можем забрать оттуда неко-
торые принадлежащие нам 
вещи.  

Оказывается, мэрия вот 
уже почти два года не пла-
тит новым хозяевам Центра 
- Госкорпорации "Росатом" 
- за аренду. Раньше, ког-
да зданием распоряжался 
сам НИИАР, никаких про-
блем не возникало. Город 
за аренду вообще не пла-
тил, а институт альтруист-
ски брал на себя все фак-
тические расходы. Но ког-
да ГНЦ НИИАР включили 
в состав управляющей ком-

пании "Росатома", вся бла-
готворительность куда-то 
испарилась. Мэрии предъя-
вили счет. Но платить никто 
не собирался. Власти все на-
деялись, что атомщики при-
мут решение в пользу детей. 
Увы, этого не произошло.

Мало того, что дети, отза-
нимавшиеся в филиале че-
тыре года, не получили сво-
их законных аттестатов из-
за отсутствия у ДХШ ли-
цензии (ее отозвали по суду 
еще в мае этого года), так те-
перь они вообще оказались 
на улице. 

В поисках решения
Городские власти обеща-

ли и педагогам, и учащим-
ся, что за три месяца - с мая, 
когда стало известно о бан-
кротстве ПВ-Банка, по ав-
густ - все проблемы решат-
ся. И набор-то новый в шко-
лу 1 августа проведут, и ди-
пломы выдадут. Ирина Ба-
канова, замглавы админи-
страции по соцвопросам, 

присутствовавшая на об-
щем собрании, куда пригла-
сили и замминистра куль-
туры области Нелли Орло-
ву, буквально плакала. Мол, 
мы и сами переживаем за 
детей, наше будущее. И вы 
уж поверьте, что мы сдела-
ем все от нас зависящее. 

Но даже Москва слезам 
не верит. И правильно де-
лает. В результате в бывшее 
здание художки на площади 
Советов на днях (после ре-
монта) въехало управление 
по делам культуры мэрии, 
а юным творцам прекрас-
ного сказали: извините, но 
свободных муниципальных 
площадей у нас нет. Разве 
только если вы согласитесь 
на столярную мастерскую 
при 23-й школе или на быв-
шее помещение подростко-
вого клуба. 

Родители поехали посмо-
треть, что из себя представ-
ляют эти помещения. При 
осмотре выяснилось, что ни 
то, ни другое не отвечает са-

нитарным нормам и пра-
вилам для детских художе-
ственных школ. В мастер-
ской вообще нет отопления, 
а в экс-клубе - отдельного 
входа (он находится в трех-
комнатной квартире обык-
новенной многоэтажки). 

И тогда члены родитель-
ского комитета решили об-
ратиться за помощью - в 
правительство Ульяновской 
области, а также в прием-
ную Владимира Путина. А 
заодно записаться на при-
ем к министру культуры. 
Сегодня председатель роди-
тельского комитета Запад-
ного филиала ДХШ едет в 
Ульяновск искать правды и 
просить помочь.

Возмущению членов ро-
дительского комитета про-
сто нет предела: "Строят 
повсюду торговые центры, 
спаивают молодежь, а орга-
низовать их досуг не могут 
- нет площадей. У нас что, 
война? Против кого воюем? 
Против своих детей?!".

ДИРЕКТОР дими-
тровградского про-
д о в о л ь с т в е н н о г о 
рынка и по совмести-
тельству замести-
тель председателя 
городской думы Бо-
рис Борисов на этой 
неделе отправился в 
Лондон. Борис Дми-

триевич решил по-
святить свой отпуск 
просмотру Олимпий-
ских игр. Ярый по-
клонник баскетбола, 
некогда создавший в 
городе успешную ко-
манду "Ориент-ба-
скет", выступавшую 
за высшую лигу, Бо-

рисов решил  посмо-
треть на игры тита-
нов вживую. В Вели-
кобританию он уехал 
по туристической пу-
тевке. По возвраще-
нии обещал колле-
гам по депкорпусу 
поделиться своими 
впечатлениями. 

ЧИНОВНИКИ ВЫБРОСИЛИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ НА УЛИЦУ
Около  300 учащихся ДХШ не смогут прийти в классы 1 сентября

Л. Любченко 
переживает не только 
за своего сына

Б. Борисов

Борисов уехал на Олимпиаду
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ПОЧТИ детектив-
ная история при-
ключилась в Дими-
тровграде. Юный 
ульяновец Алек-
сандр Р-в наде-
лал в городе и Ме-
лекесском районе 
шороху. 

Оказалось, он вы-
крал контейнер с 
десятью граммами 
обогащенного селе-
на, который направ-
лялся в НИИАР для 
радиоактивного об-
лучения. Стоимость 
украденного мате-
риала специалисты 
оценили в два с по-
ловиной миллиона 
рублей. Сейчас в от-
ношении малолет-
него воришки воз-
буждено уголовное 
дело по факту кра-
жи в особо крупном 
размере. Как оказа-
лось, 14-летний гим-
назист стал по су-
ти заложником без-
ответственности и 
беспечности взрос-
лых. А если точнее 
- перевозчиков осо-
бо опасных грузов 
одной из тольяттин-
ских фирм, которая 
якобы занимается 
доставкой радиоак-
тивных веществ по 
России.

Дивный
Произошло ЧП 

еще 24 июля. Но 
только сейчас выяс-
нились все обстоя-
тельства случивше-
гося. Поначалу, ког-
да в дежурную часть 
полиции от участ-
кового поселка Див-
ный Мелекесско-
го района поступи-
ло необычное сооб-
щение, ему не пове-
рили. Откуда в та-
кой глуши контей-
нер с селеном, из ко-
торого путем облу-
чения получают ра-
диоактивные изото-
пы, широко приме-
няемые в медицине? 
Но, тем не менее, как 
и положено, на ме-
сто в срочном поряд-
ке прибыли все спец-

службы. Информа-
ция подтвердилась. 
После чего вызвали 
дозиметриста, кото-
рый определил, что 
находка не радиоак-
тивна.

Стали выяснять 
обстоятельства и 
очень удивились, что 
"посылку" отправили 
в НИИАР обычной 
маршруткой - с води-
телем. 

- Оказалось, что 
Александр вместе 
с матерью  ехал из 
Ульяновска к родне в 
Дивный, - рассказа-
ла "МВ" следователь 
МСО Евгения Ев-
графова. - Саша си-
дел на задних сиде-
ньях салона. Он уви-
дел, что под ним сто-
ит небольшой пакет, 
в котором была ко-
робочка. Пока мама 
отвлеклась, подро-
сток решил прихва-

тить его с собой. Уже 
в Дивном, увидев у 
парня непонятную 
посылку, поинтере-
совались, что это. 
Он сказал, что яко-
бы случайно нашел 
неизвестный пред-
мет. Взрослые реши-
ли вскрыть упаков-
ку. И буквально взя-
лись за головы, ког-
да прочли сопрово-
дительные докумен-
ты к контейнеру. 

Там было написа-
но, что груз пред-
назначен для Дими-
тровградского НИИ 
атомных реакторов.

- Слова "селен", 
"изотоп", "НИИАР", 
"обогащение"  меня 
сразу же напугали, - 
призналась полицей-
ским мать Саши На-
талья Р-ва. - Я и по-
думать не могла, что 
сын попадет в такую 
неприятную исто-

рию. Он мне сказал, 
что ему лишь понра-
вилась коробочка. Он 
и предположить не 
мог, что в ней лежит 
столь ценный груз...  

Кругами
Спустя некото-

рое время стра-
жи порядка связа-
лись с руководством 
НИИАРа. Там под-
твердили, что ждут 
из Москвы груз, ко-
торый впоследствии, 
после облучения, бу-
дет направлен об-
ратно - в специали-
зированные медцен-
тры для диагностики 
и лечения онкоболь-
ных. 

Выяснилось, что 
одна из медицин-
ских клиник столи-
цы закупила 10 грам-
мов селена для сво-
их нужд. Но его еще 

нужно было обога-
тить. Договорились 
с димитровградцами. 
Москвичи наняли то-
льяттинскую фир-
му, специализирую-
щуюся, как следова-
ло из их объяснений, 
на таких перевозках. 
24 июля контейнер 
самолетом достави-
ли в Ульяновск. Там 
его на специализиро-
ванной машине дол-
жен был встретить 
представитель пере-
возчика и доставить 
почему-то сначала 
в Тольятти. И толь-
ко потом оттуда - в 
Димитровградский 
ГНЦ НИИАР. 

Но, как позже вы-
яснилось, никакого 
спецтранспорта у то-
льяттинцев не было. 
Встретивший посыл-
ку с селеном на улья-
новском аэродроме 
мужчина попросту 
передал груз водите-
лю маршрутки, ко-
торый направлялся 
в Тольятти. Шофер 
и предположить не 
мог, что всего за 200 
рублей, которые ему 
вручили, везет цен-
ный груз стоимостью 
в 2 500 000 рублей. 

По данным след-
ствия, подобные 
"схемы" транспорти-
ровки опасных эле-
ментов соседи уже 
использовали и рань-
ше. Но всегда все об-
ходилось. Даже ког-
да селен не был най-
ден в конечном пун-
кте, фирмачи хоть 
и испугались, но по-
пытались это де-

ло замять. Увы, сде-
лать это им не уда-
лось. На транзитни-
ков-перевозчиков 
радиоактивных ве-
ществ вышли на сле-
дующий же день по-
сле обнаружения по-
сылки в Дивном. 

Наказание
Но больше всего в 

этой истории доста-
лось, конечно же, 
мальчишке, который 
хотя и своровал чу-
жое, но в итоге по-
мог раскрыть небез-
опасную схему. По-
говаривают, что по-
добные услуги по 
перевозке на спец-
транспорте очень 
дороги. Вот, видно, 
тольяттинцы и ре-
шили сэкономить. 
Абсурдно, что пока 
в этой ситуации по-
страдал сам юный 
клептоман.

 - Сейчас груз до 
окончания расследо-
вания передан на от-
ветхранение в НИ-
ИАР, - пояснила Ев-
графова. - А Алек-
сандр находится под 
присмотром роди-
телей. Тем не ме-
нее уголовная ответ-
ственность за пре-
ступления начинает-
ся с 14 лет. И мальчи-
ку, который харак-
теризуется в школе 
положительно, все-
таки придется отве-
тить за кражу. По 
данной статье срок 
наказания может до-
ходить до 10 лет  ли-
шения свободы. 

ОБОГАЩЕННЫЙ ВОРИШКАОБОГАЩЕННЫЙ ВОРИШКА
14-летний подросток украл контейнер с селеном стоимостю 2,5 миллиона рублей 

Юбилей
среди пчел
4 АВГУСТА председатель со-
вета ветеранов войны и тру-
да города Димитровграда 
Александр Воронин отметил 
свое 70-летие. Но пышных 
торжеств Александр Дмитри-
евич организовывать не стал. 
Свой юбилей он решил отме-
тить на свежем воздухе. Не-
подалеку от Степной Васи-
льевки, в лесопосадках, он 
установил свои ульи. Сюда в 
гости к юбиляру и приехали  
в субботу его родные и близ-
кие - дети и внуки, чтобы по-
здравить любимого папу и 
дедушку с этим событием. 

- За всю свою жизнь я про-
вел столько праздничных ме-
роприятий, что и не пере-
честь, - сказал "МВ" Алек-
сандр Дмитриевич, до выхо-
да на пенсию руководивший 
городским отделом культу-
ры. - Устал от этого, навер-
ное. Поэтому решил, что 
свой день рождения отме-
чу только в узком семейном 
кругу. В летний период я, в 
основном, занимаюсь пчела-
ми. Сейчас у них очень ответ-
ственная пора - медосбор. И 
бросать их не рекомендует-
ся. Вот все и приехали ко мне 
в поле, где стоят ульи.

Самым дорогим подарком 
для себя Александр Дмитри-
евич считает рисунки своих 
внуков. Один сейчас в пятом, 
а другой - в шестом классе. 

- Они подарили мне такую 
замечательную картину - на 
ней я наклонился над ульем 
на пасеке, - умиляется любя-
щий дедушка.

Помимо предмета искус-
ства, юбиляру подарили мно-
го разных полезных вещей, 
которые всегда пригодятся, - 
зонт, телефон и другие. 

Воронин сказал "МВ", что 
70 лет - это не такой уж и 
большой юбилей. Вот 75 лет 
- это солидно. Так что следу-
ющий юбилей он отметит уже 
в более широком кругу. 

Отказались
увековечить
Никаса
ГОРОДСКАЯ топонимическая 
комиссия не утвердила новое 
название набережной Верхне-
го пруда.  Члены комиссии от-
казали Софронову в увекове-
чении его имени на карте Ди-
митровграда, посчитав, что его 
заслуг недостаточно для увеко-
вечения в истории города.

Напомним, что на протяже-
нии многих лет Сафронов без-
возмездно дарит Димитров-
граду свои полотна, которые 
украшают дома по проспекту 
Димитрова, где расположена 
первая в мире картинная гале-
рея под открытым небом, и на 
улице Осипенко. На базе шко-
лы №7 открыт музей Никаса, 
а сам он входит в попечитель-
ский совет этого учебного за-
ведения, постоянно помогая 
деньгами. Так, на его средства 
здесь был обустроен класс 
изо. Ну и нельзя не вспомнить 
о выставках Никаса, прошед-
ших в Димитровграде. В 2005 
году художнику даже вручили 
орден "За заслуги перед Ди-
митровградом".  

Набережную, пока безымян-
ную, так пока никак и не назва-
ли. На входе в аллею все еще 
можно прочесть, что это парк 
"Акватория". А именем Никаса 
члены комиссии предложили 
назвать либо какой-то  парк, 
либо - детский городок.

Саша и не предполагал, что найденный им пакет может 
стоить ему свободы

Контейнер с селеном перевозили 
незаконно

ДИМИТРОВГРАДЕЦ 
стал лучшим в регио-
не по итогам конкурса 
на звание лучшего по 
профессии среди вете-

ринарных врачей-эпи-
зоотологов, дезинфек-
торов и бактериологов. 
Финал прошел на базе 
Сурского района. Всего 

в соревновании прини-
мали участие 68 специ-
алистов, которые отве-
чали на теоретические 
вопросы.  

Победитель кон-
курса - 50-летний Ра-
виль Шайдуллов, врач-
эпизоотолог из Ме-
лекесской районной 
станции по борьбе с 
болезнями животных 
имени С.Г. Дырченко-
ва, говорит, что волно-
вался, словно на вузов-
ских экзаменах. Хотя у 
него за плечами 26 лет 
сложной и опасной ра-
боты.

- Просто соперники 
были довольно серьез-
ные, - объяснил свое 
волнение Равиль Зи-

натдулович. 
Шайдуллов пришел в 

ветслужбу сразу же по-
сле окончания инсти-
тута. Перспективно-
му студенту предлага-
ли идти в аспирантуру, 
но он выбрал практику. 

- Это настоящая муж-
ская работа, - уверен 
Равиль Шайдуллов. – 
Когда дочка захотела 
поступать на ветерина-
ра, чтобы пойти по мо-
им стопам, я ее отгово-
рил. Теперь она будет 
учиться на "человече-
ского" врача.

За свою победу Ра-
виль Зинатдулович по-
лучили денежную пре-
мию в размере 10 ты-
сяч рублей.

Невеселые 
молочники

В СВЯЗИ с жаркой погодой ди-
митровградская ветеринарная 

служба усилила контроль за про-
дукцией животноводства, кото-

рая сейчас продается на рын-
ках города. В итоге только за 

последнюю неделю было сня-
то с реализации почти 70 кило-

граммов молочной и раститель-
ной продукции (в основном огур-

цы и томаты, продаваемые с 
рук). Кроме того, утилизирова-

ли 270 килограммов субпродук-
тов. В основном, продукция изы-
малась там, где нет холодильно-
го оборудования. Серьезно взя-

лись специалисты за стихий-
ных продавцов, которые торгу-

ют на тротуарах. Особо много та-
ких раньше было в районе пло-

щади Советов. Там, в основном, 
продавали молочную продукцию 
жители близлежащих сел, кото-
рые, собственно, и живут с того, 

что удастся продать в городе. Те-
перь их на привычных местах не 
увидишь. Сельчанам пригрози-

ли большим штрафом. А лишних 
денег у них нет. 

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРИНАРЛУЧШИЙ ВЕТЕРИНАР

Победителю (слева) достались диплом, 
кубок и премия

А. Воронин принимал 
гостей у себя на пасеке

ИГОРЬ ВИКТОРОВ
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Ш О К И Р У Ю Щ А Я 
новость об аресте 
руководителя ТЭЦ 
НИИАРа 51-летне-
го Александра А. 
наделала много 
шума в Димитров-
граде. 

И н т е л л и г е н т -
ный с виду мужчи-
на, уважаемый в 
коллективе руко-
водитель, отец дво-
их детей вдруг пред-
стал в совершенно 
ином обличье. 2 ав-
густа Александру 
Геннадьевичу бы-
ло предъявлено об-
винение по пункту 
"б" части 4 статьи  
132 УК РФ (насиль-
ственные действия 
сексуального харак-
тера, совершенные 
в отношении лиц, 
заведомо не достиг-
ших четырнадцати-
летнего возраста) . В 
качестве потерпев-
ших пока проходят 
три мальчика в воз-
расте от девяти до 
11 лет. Но следствие 
полагает, что их мо-
жет быть и больше. 

"МВ" стали из-
вестны некоторые 
подробности слу-
чившегося. 

Начало
Тревожный сиг-

нал поступил в де-
журную часть меж-
муниципального от-
дела полиции "Ди-
митровградский" 
еще 29 июля. Искав-
шая задержавшего-
ся на улице допозд-
на сына мать слу-
чайно увидела, что 
несколько подрост-
ков стоят возле до-
ма №55 по улице 
Гвардейской и бур-
но обсуждают что-
то, происходящее 
в квартире первого 
этажа. Когда жен-
щина подошла бли-
же, от удивления 
просто оторопела. 
Там, за окном, сто-
ял голый мужчина и 
мастурбировал. Ему 
явно доставляло 
удовольствие, что 
с улицы за ним на-
блюдают мальчики. 

Напуганная мать 
тут же прогнала ре-
бятню с газона и со-
общила об увиден-
ном в правоохрани-

тельные органы. Ее 
сын рассказал, что 
дядя Саша часто про-
сил их поглядеть на 
него. Даже якобы не-
сколько раз его дру-
зья бывали у него в 
гостях. Извращенец 
приглашал ребятню 
на просмотр филь-
мов. Но кино бы-
ло недетским. В его 
коллекции имелось 
несколько дисков с 
жестким порно с уча-
стием мальчиков. 

Получив заявле-
ние, в этот же ве-
чер оперативники 
нагрянули в "нехо-
рошую" квартиру 
с обыском. Каково 
же было их удивле-
ние, когда они узна-
ли, что хозяин жи-
лища не рядовой ра-
ботяга, а высокопо-
ставленный руково-
дитель - начальник 
институтской ТЭЦ. 
При обыске в квар-
тире были найдены 
вещи интимного ха-
рактера - 30-санти-
метровый резино-
вый фаллос, насос 
для увеличения чле-
на, порнокассеты, 
куча женского бе-
лья и несколько ис-
пользованных пре-
зервативов. 

На следующий 
день в деле появи-
лись еще двое по-
терпевших - маль-
чики из соседних 
домов. Одному ре-
бенку десять, а дру-
гому - одиннадцать 
лет. Как стало из-
вестно "МВ", после 
осмотра подрост-
ков медики сдела-
ли вывод, что в по-
ловую связь с ними 
А. не вступал. Тем 
не менее, следствие 

предполагает, что 
это еще не все по-
терпевшие, и, воз-
можно, с другими 
детьми он был ме-
нее "лоялен". Про-
сто мальчики сты-
дятся рассказать о 
случившемся. 

- Сейчас ведется 
оперативно-розыск-
ная работа по про-
верке возможных 
фактов непосред-
ственных половых 
контактов задер-
жанного с другими 
детьми, - подтвердил 
"МВ" старший сле-
дователь межрайон-
ного следственного 
отдела Валерий Лы-
сачкин. 

Бобыль
Безусловно, арест 

А. вызвал широкий 
резонанс и в самом 
институте атомных 
реакторов. Руко-
водство и коллектив 
пребывают в шоке. 
Никто не может по-
верить, что добро-
порядочный, обра-
зованный человек 
оказался способен 
на подобное пре-
ступление. Но ком-
ментировать неор-
динарное событие 
в НИИАРе не стали. 
Сослались на пре-
зумпцию невино-
вности. 

Соседи Алексан-
дра Геннадьевича 
по подъезду тоже 
недоумевают.

- Никогда бы не 
подумала, что Саша 
может в этом быть 
замешан, - удивля-
ется его соседка Ва-
лентина. - Он ведь 
и жену похоронил 
больше 15 лет назад. 
На руках с малолет-
ними сыном и доч-
кой один остался. 
Воспитывал их на 
наших глазах. Де-
тишки всегда с иго-
лочки были одеты. 
Оля-то уже давно в 
Москве живет, а вот 
Паша где-то на Кубе 

вроде бы. Он только 
в прошлом году осе-
нью уехал из дому.     

По словам сосе-
дей, А. хоть и ка-
зался несколько 
замкнутым, словно 
стеснялся чего-то 
постоянно, но всег-
да был приветлив. 
Валентина не заме-
чала, чтобы к не-
му в квартиру кто-
нибудь приходил. 
Даже женщин не 
было, не то что де-
тей чужих. Все бо-
былем жил. 

Но в целом А. все 
же очень странный, 
говорит женщина. 
Окна у него в квар-
тире вместо штор 
были завешены 
какими-то старыми 
покрывалами. Буд-
то это не руководи-
тель высшего зве-
на, у которого всег-
да водятся деньги, а 
какой-то бомж.  

- Да мы ему по-
стоянно предлага-
ли свои занавески, - 
говорят  соседи. - Но 
он почему-то отка-
зывался. А когда нас 
понятыми позва-
ли, так у всех - гла-
за на лоб. Его квар-
тира больше похожа 

на мусорную свал-
ку. Словно годами 
никто не убирался. 
Всюду валяются бу-
тылки, коробки пу-
стые. Пыли очень 
много кругом. Чув-
ствуется, что жен-
ской руки в доме 
давно нет. Может, 
он свихнулся от оди-
ночества?.. Пусть 
детей и не трогал, 
но такими извраще-
ниями заниматься - 
упаси господи!

Как говорят сосе-
ди, они нередко ви-
дели А. с теннисной 
ракеткой в руках. 
То есть ему было 
чем заняться в сво-
бодное время. 

Молчание
После того как А. 

задержали, он вос-
пользовался статьей 
№51 Конституции 
РФ. Попросту от-
казался свидетель-
ствовать против се-
бя. Известно, что, уз-
нав о произошедшем 
с отцом, из Москвы 
в Димитровград в 
срочном порядке 
приехала его 26-лет-
няя дочь Ольга. Но 
въехать в кварти-
ру отца она не мо-
жет - жилье опечата-
но правоохранитель-
ными органами. Ме-
стонахождение сына 
Павла следствию по-
ка неизвестно. 

Следствие не ис-
ключает, что в ходе 
расследования ста-
тья, по которой сей-
час обвиняется по-
дозреваемый, мо-
жет быть переква-
лифицирована на 
другую, более мяг-
кую. Пока же обви-
нений ему хватает 
почти на 20 лет ли-
шения свободы.

РАЗВРАЩАЛ МАЛОЛЕТНИХ
Начальник ТЭЦ НИИАР Александр А. арестован по подозрению
в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей

Квартира А. 
опечатана

Соседи Александра судачат 
о случившемся

ДВА с половиной года в коло-
нии строгого режима проведет 
28-летний Анатолий Акулин. 
Его обвинили в применении на-
силия в отношении представи-
теля власти.

24 апреля стал не самым луч-
шим днем в судьбе Анатолия. 
Сначала он оказался виновным 
в аварии, которая произошла в 
городе. На своем автомобиле 
"Фольксваген Пассат Вариант" 
молодой мужчина столкнулся с 
другой машиной. С места ДТП 
Акулин скрылся, но потерпевший 
запомнил номер и сообщил в по-
лицию. Беглеца пришлось ло-
вить инспекторам ДПС. На ули-

цах началась настоящая погоня. 
Догнали нарушителя около од-

ного из домов на улице Гоголя. 
Инспектор ДПС начал оформ-
лять протокол. Но это очень не 
понравилось Акулину. Он напал 
на полицейского, схватил его 
руками за шею, стал душить и 
сорвал один погон. 

Анатолий Акулин признан су-
дом виновным в применении в 
отношении представителя вла-
сти насилия в связи с испол-
нением им своих должностных 
обязанностей и приговорен к 
2,5 года колонии строгого ре-
жима. Приговор вступил в за-
конную силу.

Получил срок за нападение на полицейского

При задержании Акулин 
был пьян

От сена загорелся КамАЗ
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа, в 
селе Сабакаево произошел по-
жар, дым от которого был виден 
даже в городе. 

Бывшая сотрудница детско-
го садика Анна П. купила в 
местном хозяйстве тонну со-
ломы. К дому пенсионерки ее 
привез местный водитель на 
КамАЗе. Корм для скотины вы-
грузили во двор. Вот только уе-
хать обратно спокойно больше-
груз не смог. Он застрял в на-
возной жиже. Водитель попы-
тался, было, выехать самосто-
ятельно, но сделать это у него 
никак не получалось. 

Как сообщил "МВ" старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности по Мелекесско-
му району Василий Кондраш-
кин, солома попала в выхлоп-
ную трубу и коллектор. От силь-
ного накала трубы солома заго-
релась. Огонь перекинулся на 
стог, сброшенный с машины. В 
итоге сено выгорело полностью. 
Пострадал и КамАЗ. Больше-
груз лишился четырех задних 
покрышек, сильно обгорел и 
бензобак. Только по счастливой 
случайности пожар не наделал 
большой беды, и никто из людей 
не пострадал. 

За двойное
убийство -
десять лет
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ город-
ском суде завершился процесс над 
24-летним Вадимом Серовым, ко-
торый в октябре прошлого года убил 
двух мужчин - 34-летнего Анатолия 
Мастрюкова и его двоюродного бра-
та 30-летнего Юрия Чернина. 

Это случилось 11 октября про-
шлого года. Рано утром на безды-
ханное тело отца наткнулся его де-
сятилетний сын Дима, когда про-
ходил по парку возле дома №40 
на проспекте Автостроителей. Не-
подалеку от Мастрюкова лежал и 
Чернин. Оба погибших умерли от 
ножевых ранений. Их нанес бра-
тьям случайный собутыльник - ра-
бочий ДААЗа Вадим Серов. Муж-
чины встретились вечером. Рань-
ше они не были знакомы. Во время 
распития спиртных напитков у них 
произошла ссора, переросшая в 
поножовщину. Убийцу задержали 
уже на следующие сутки. 

Своей вины на суде Вадим Се-
ров не признал, говорил, что был 
вынужден защищаться. Но суд 
прислушался к мнению прокурату-
ры. Серова приговорили к десяти 
с половиной годам колонии стро-
гого режима. К тому же ему нуж-
но будет выплатить более полуто-
ра миллионов рублей матери и се-
стре погибших мужчин. Приговор 
вступил в законную силу.

Сбили двух
пешеходов
СРАЗУ две аварии с пешеходами 
произошли в Мелекесском районе. 
В первом часу дня 2 августа в Ново-
селках сбили 82-летнюю Нину С. 

Пожилая женщина спокойно шла 
по обочине дороги, когда замети-
ла несущуюся прямо на нее маши-
ну. Отбежать в сторону Нина Ле-
онтьевна уже не успела, и в итоге 
пенсионерка была сбита вазовской 
"девяткой". За рулем легковуш-
ки сидел 36-летний Сергей С. Как 
установили сотрудники ГИБДД, он 
не справился с управлением, пото-
му что сильно превысил скорость. 
А пострадавшую с переломами до-
ставили в больницу. 

Аналогичная ситуация произошла 
4 августа в Рязанове. 28-летняя Ксе-
ния П.тоже шла по обочине дороги. 
Но автомобиль налетел на нее сза-
ди. После того, как женщина упала, 
виновник аварии даже не остановил 
свой УАЗ, чтобы оказать пострадав-
шей помощь. Он попросту скрылся 
с места ДТП. Лишь спустя пару ча-
сов его разыскали. И только тогда 
стало понятно, почему он не остался 
ждать автоинспекторов и не вызвал 
скорую.Виновник аварии, 31-летний 
Константин К., был лишен водитель-
ских прав. По всей видимости, как 
предположили сотрудники ГИБДД, 
в тот день он был подшофе. Хотя от 
медосвидетельствования Констан-
тин отказался. К счастью, Ксения 
пострадала не очень сильно, она от-
делалась синяками и ушибами. Го-
спитализации ей не понадобилось.

Трупы братьев лежали 
неподалеку от жилых домов

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 
фото автора

Александр А. жил на первом этаже в одном из домов 
по улице Гвардейской
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Рулонные шторы
САМЫЕ удобные и практичные из всех ви-

дов штор. Они универсальны - вы можете 
прикрепить их и к потолку, к стене или в про-
ем. Даже будучи прикрепленными на ман-
сардные окна, они не теряют своей привле-
кательности. Большой выбор цветов, много-
образие рисунков и фактур позволяют при-
менять рулонные шторы в совершенно раз-
личных по своему назначению помещени-
ях. Современные технологии позволяют из-
готавливать ткани с разной степенью свето-
защиты: полностью поглощающие свет, от-
ражающие или рассеивающие. Рулонные 
шторы можно использовать как в сочетании 
с тюлем и портьерами, так и в качестве са-
мостоятельного изделия. Нижний край штор 
может быть фигурным либо отделанным 
бахромой или тесьмой.

РЕКЛАМА 

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) 3U35U75, 

8U927U820U30U87.

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

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

РЕКЛАМА 

АРТРОЗЫ, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем 
случае не действуют, а в худшем - просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, 

действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает по-
вреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широ-
кий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических 
заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение - купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского "Побе-

да над болью". 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологично-

го аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ РЕШЕНИЕ "БОЛЬНОГО" ВОПРОСАОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ РЕШЕНИЕ "БОЛЬНОГО" ВОПРОСА

Уважаемые жители и гости Димитровграда!
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты 

Елатомского приборного завода
по ценам производителя на выставке-продаже

14 августа  с 10-00 до 16-00 ч.
в аптеке "ВИТА", пр-т. Ленина, 35 "В" (рядом с ТК "Арсенал")

Телефон для справок: 8(84235) 6-85-59
Бесплатные консультации специалиста завода!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Аппараты "ЕЛАМЕД" Вы также можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатно-
му телефону завода 8-800-200-01-13 или по адресу:  391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, При-
борный завод; ОГРН 1026200861620.

"Елатомский приборный завод" - Все для здоровья. Здоровье для Вас. РЕКЛАМА.

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

ЦЕРЕМОНИЯ открытия 
нового элитного зала 
звезды, сеть которых 
называется Hard Candy 
(тяжелая карамель), 
состоялась в столице 
России 6 августа. Ма-
донна, находящаяся 
в нашей стране на га-
стролях, лично посе-
тила свой клуб в Боль-
шом Кисловском пе-
реулке, вызвав огром-
ный ажиотаж среди 
поклонников, в толпе 
которых был замечен 
и наш земляк худож-
ник Никас Сафронов.

Мадонна появилась у 
входа около восьми ча-
сов вечера в сопрово-
ждении пресс-атташе 
Лиз Розенберг. Певи-
цу приветствовали, за-
пустив в небо несколь-
ко десятков воздуш-
ных шаров с символи-
кой Hard Candy. Пресс-

конференции как тако-
вой не получилось, но те, 
кому удалось задать свои 
вопросы, сделали это ис-
ключительно на русском 
языке. Говорить с Ма-
донной на ее роджном 
английском почему-то 

запретили. Видимо, что-
бы не отнимать хлеб у 
переводчика. 

Певица не проявила 
большого интереса к от-
ветам прессе, хотя и сде-
лала заявление по поводу 
Pussy Riot: "Если девуш-

ки останутся в тюрьме - 
это будет настоящая тра-
гедия. Я против цензу-
ры. Я надеюсь, что судья 
проявит к ним снисхож-
дение, и Pussy Riot вско-
ре будут освобождены".

После этого Мадонна 
раздала всем желающим 
автографы, в том числе 
на раритетной виниловой 
пластинке "Like A Virgin".

Клуб занимает четыре 
этажа - ранее в этом зда-
нии находился фитнес-
клуб сети "Планета Фит-
нес". После официаль-
ной части Мадонна и ее 
танцоры дали мастер-
класс для представи-
телей бомонда и чле-
нов клуба. Певица пла-
нирует также открыть 
фитнес-клуб в Санкт-
Петербурге. 

Тренажерные залы 
Hard Candy уже работа-
ют в Мехико и Сантьяго.

МАДОННА ОТКРЫЛА 
В МОСКВЕ СВОЙ 
ФИТНЕС-КЛУБ

Певица преуспевает и в бизнесе

ПОЛИЦЕЙСКИЕ освободили 
солистку популярной в на-
чале 2000-х годов группы 
"Краски", похищенную в Ле-
нинградской области. Ди-
ректор группы Ольга Гусе-
ва подтвердила, что похи-
щение произошло днем 30 
июля, и речь идет о солист-
ке музыкального коллекти-
ва 23-летней Марине Ива-
новой. Однако от дальней-
ших комментариев она от-
казалась. Инцидент прои-
зошел около 14:30 в городе 
Шлиссельбурге у дома №18 
по Малоневскому каналу, 
где живет певица.

24-летний житель Санкт-
Петербурга, бывший бойф-
ренд певицы, с которым она 
встречалась восемь лет, 

применив физическую силу, 
посадил в автомобиль "Ин-
финити" и вывез ее в сторо-
ну северной столицы. Про-
хожие сообщили о проис-
шествии в полицию. 

Похититель был вынуж-
ден остановиться на автоза-
правке, после того как про-
колол колесо своего джи-
па "Инфинити". Пока он пы-
тался вызвать такси, что-
бы увезти девушку, ей уда-
лось связаться с родствен-
ником и объяснить, где она 
находится. Мужчина забрал 
у бывшей подруги сумку, но 
вот телефон остался у нее. 
Далее в ситуацию вмеша-
лись полицейские.

Спустя час автомобиль 
был задержан у дома 16 по 
Шафировскому проспекту 
нарядом ГИБДД. Девушка, 
находившаяся в машине, 
была освобождена. Мужчи-
на задержан. 

По ее словам, девушка, 
скорее всего, поддержит 
обвинения, которые могут 
быть выдвинуты против ее 
24-летнего экс-бойфренда. 
В настоящее время по фак-
ту похищения, совершен-
ного накануне, возбужде-
но уголовное дело по статье 
126 УК РФ "Похищение че-
ловека". 

- Это было настоящее по-
хищение. Марина до сих 
пор очень напугана, - гово-
рит директора группы. 

"Красочное" похищение

М. Иванова напугана 
случившимся

СКОНЧАЛСЯ за-
служенный де-
ятель искусств 
РСФСР Валентин 
Черных, который 
стал автором сце-
нария знаменито-
го кинофильма.

В понедельник, 
6 августа, на 78-го-
ду жизни умер за-
служенный де-
ятель искусств 
РСФСР, автор 
сценария оскаро-
носной картины 
"Москва слезам 
не верит" Вален-
тин Черных. По-
мимо этого филь-
ма, он написал 
сценарии для ки-
нолент "Любовь 
земная", "Вый-
ти замуж за ка-
питана" и многих 
других. Стал ав-
тором сценариев 

для различных те-
лесериалов, в том 
числе и для проек-
та "Брежнев".

Валентин Кон-
стантинович ро-
дился 12 марта 
1935 года в Пско-
ве. Получил обра-
зование в фабрич-
но-заводском учи-
лище, трудился 
сборщиком на су-
достроительном 
заводе, также ра-

ботал в различных 
местных газетах.

В 1967 году  Чер-
ных закончил сце-
нарный факуль-
тет ВГИКа, а позд-
нее даже препода-
вал в родном вузе 
- руководил сце-
нарной мастер-
ской. Был удосто-
ен государствен-
ной премии СССР 
за фильм "Вкус 
хлеба".

Москва слезам не верит

Валентин Черных

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
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Афиша
КИНОТЕАТР

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
"Ледниковый период 4". 

Анимация.
"Темный рыцарь". Фанта-

стика.
"Шаг вперед". Танец-мело-

драма.
"Третий лишний". Коме-

дия.
Телефон 3-15-86.
 

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Персональная выставка за-

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

Выставка, посвященная 
40-летию переименования го-
рода.

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

Отчетная выставка детской 
школы-студии "Старт".

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

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

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

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

бок".
Выставка новой серии жи-

вописных работ "Пролетье".
Выставка керамики, живо-

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

Телефон 3-27-82, 3-05-10.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
"Земля живая" (коллекция 

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, Клода 
Моне,Огюста Ренуара, Лео-
нардо да Винчи

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

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

БИБЛИОТЕКА
ФИЛИАЛА №5

(9 линия, 15)
15 августа

Чтение в беседке "Волшеб-
ство книжного леса".

Начало в 13.30.

БИБЛИОТЕКА 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ
(ул. Московская, 79)

16 августа
Познавательная программа 

"Волшебный лес".
Начало в 10.00.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ №9
(ул. Черемшанская, 114)

Экологический час "С ку-
зовком, лукошком по лесным 
дорожкам".

Начало в 11.00.

БИБЛИОТЕКА 
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

(ул. Куйбышева, 144)
Информационный час "Чте-

ние. Личность. Культура".
Начало в 11.00.

6 АВГУСТА на те-
леканале "Рос-
сия 1" состоялась 
премьера сериа-
ла "Чужое лицо" 
первой экраниза-
ции одноименного 
бестселлера все-
мирно известного 
писателя Эдуарда 
Тополя. 

По сюжету под-
полковник геншта-
ба Сергей Юрышев 
(Александр Домо-
гаров) после траги-
ческой гибели свое-
го сына решает эми-
грировать в США. 
Он выходит на связь 
с ЦРУ и предла-
гает сделку: спец-
службы переправят 
его за океан, где он 
сможет начать но-
вую жизнь, а взамен 
Юрышев выдаст 
ЦРУ засекреченную 
информацию.

Заинтересовав-
шиеся агенты аме-
риканской разведки 
решают найти среди 
русских эмигрантов 
человека, похожего 
по типажу на Юры-
шева, и  совершить 
подмену. После дол-
гих поисков они вы-
ходят на стоматоло-
га Романа Ставин-
ского (Александр 
Домогаров), меч-
тающего вернуть-
ся в СССР. Ставин-
скому делают пла-
стическую опера-
цию и знакомят с ак-
трисой Вирджини-
ей Парт (Дана Аги-
шева). Под видом су-
пругов, совершаю-
щих свадебное путе-
шествие, они долж-
ны будут приехать в 
СССР, где Ставин-
ский и Юрышев по-
меняются местами. 
Однако безупречно 
продуманную опе-
рацию под кодовым 
названием "Чужое 
лицо" ставит под 
угрозу одно обсто-
ятельство: деловые 

отношения Ставин-
ского и Вирджинии 
внезапно перераста-
ют в бурный роман…

- Мы постарались 
сделать сценарий 
максимально при-
ближенным к перво-
источнику. Эдуард 
Тополь - замечатель-
ный автор, и нам не 
нужно было ниче-
го придумывать. Он 
уже все написал,  а  
нам оставалось толь-
ко максимально гар-
монично перенести 
его произведение на 
экран, - говорят соз-
датели сериала.

Александру До-
могарову пришлось 
играть обе роли сра-
зу: и ностальгирую-
щего стоматолога, и 
отчаявшегося под-
полковника. Актер 
попытался прожить 

драмы двоих людей. 
Вот что он об этом 
говорит:

- Герои должны 
поменяться места-
ми на время. Но по-
лучается так, что од-
ному из них при-
ходится спрятаться 
под чужой личиной 
насовсем. Он при-
меривает на себя чу-
жую жизнь, делает 
вид, что у него ам-
незия и что он забыл 
все, чем занимался 
на работе, с кем об-
щался…

Домогарову часа-
ми делали сложный 
грим, и он стоически 
переносил мучения.

Роль актрисы Вир-
джинии Парт испол-
нила Дана Агишева.

- Моя героиня - ти-
пичный представи-
тель интеллигенции, 

- рассказывает Дана. 
- Она решает стать 
актрисой, но все де-
лает слишком пра-
вильно. Ей не везет. 
У нее не складыва-
ется личная жизнь. 
Она живет в самой 
скромной съемной 
квартирке. Эконо-
мия стала ее вторым 
я. Она высчитывает, 
как сэкономить, и 
никогда не купит да-
же лишнюю булоч-
ку! Когда Ставин-
ский дарит ей шубу 
за пять тысяч долла-
ров, она не может в 
это поверить! И де-
ло даже не в день-
гах, а в том, что муж-
чина готов потра-
тить на нее столь-
ко денег, ведь рань-
ше на ее пути встре-
чались только жиго-
ло… Роль была слож-

ной, а подготовка к 
ней объемной. Мы 
много репетирова-
ли. Режиссер про-
шел со мной весь 
сценарий - ни одной 
не разобранной сце-
ны не осталось, хотя 
предупредили, что 
времени будет ма-
ло. Мне очень помо-
гал Александр Домо-
гаров. Он потрясаю-
щий партнер! Всег-
да работает на ре-
зультат и сразу зна-
ет, что и как будет 
выглядеть на экра-
не. Работать с ним 
круто!

Сюжет сериа-
ла насыщен "шпи-
онскими" деталями. 
Так, например, од-
ну из сцен снимали 
на подводной лодке. 
Для этого съемочная 
группа  отправилась 

в Санкт-Петербург - 
в музей "Подводная 
лодка С-189", где вы-
ставлены настоящие 
советские дизель-
электрические тор-
педные  подводные 
лодки класса 613, 
которые в 80-х го-
дах несли службу на 
всех флотах СССР.

- Несколько не-
дель группа провела 
и в Лос-Анджелесе, 
где  в сотрудниче-
стве с американ-
скими кинематогра-
фистами были сня-
ты наиболее важ-
ные сцены из жиз-
ни главных героев в 
США: пластическая 
операция Ставин-
ского, первая встре-
ча влюбленных и 
планирование спец-
операции в офисе 
ЦРУ.

- Первое время мы 
только работали. Но 
после съемок я оста-
лась там на неко-
торое время, ходи-
ла на кастинги. Лос-
Анджелес - город 
удивительной при-
роды. Есть и океан, 
и горы. Там потряса-
юще!

- Интрига этой 
истории закруче-
на вокруг двух муж-
чин - очень разных 
по характеру, про-
фессии и по своей 
сути, но очень похо-
жих внешне: "рус-
ского американца" 
эмигранта-стомато-
лога Романа Ставин-
ского и блестяще-
го офицера геншта-
ба, полковника Сер-
гея Юрышева, -  го-
ворит режиссер-по-
становщик филь-
ма Сергей Басин. - У 
каждого из них есть 
страстное желание 
оказаться по ту сто-
рону океана. Станут 
ли они счастливее, 
поменявшись места-
ми? Обо всем этом 
наш фильм.

ДОМОГАРОВ ЭМИГРИРОВАЛ В РОССИЮ

Герой А. Домогарова быстро превратился в "настоящего" полковника

ВО ФРАНЦИИ заверши-
лись съемки нового сезо-
на легендарной телепере-
дачи. На этот раз она вый-
дет на Первом канале.

В Атлантическом океане 
сто пятьдесят пять лет на-
зад построили форт Боярд - 
укрепление, которое долж-
но было помочь Франции 
в ее тысячелетней борьбе с 
Англией. Но пока его стро-
или, вражда между дву-
мя странами как-то рассо-
салась, и рассчитанный на 
250 солдат форт так и остал-

ся стоять в Бискайском за-
ливе. Сперва его использо-
вали как тюрьму. Потом во-
обще не знали, что с ним де-
лать. Наконец, в начале 1990-
х придумали снимать там те-
лепередачу. И передача эта 
оказалась настолько попу-
лярна, что свои версии ре-
шили снимать в 23 странах 
мира. 

"Форт" выходит в эфир 
22 года, и все это время в 
нем поддерживается ат-
мосфера средневекового 
застенка: повсюду натыка-
ешься то на плахи, то на то-
поры, то на колеса. Испы-
тания, через которые пред-
стоит пройти участникам, 
часто напоминают пытки. 
Хотя это не больно и, в сущ-
ности, совершенно безо-
пасно (французские врачи 
и спасатели дежурят в фор-
те все время съемок и гото-
вы моментально прийти на 
помощь), все равно иногда 
наблюдаешь за испытания-
ми с некоторым ужасом.

В этом году свои версии 
"Форта" снимали команды 
из нескольких стран, начи-
ная с мая. Русские снима-
ли последними в середи-

не июля. Отечественных 
команд будет несколько, и 
они будут соревноваться 
друг с другом за первое ме-
сто. Есть "Актеры" (где сре-
ди прочих играет 80-летний 
Лев Дуров - вероятно, са-
мый пожилой участник в 
истории "Форта"), есть "Те-
леведущие" во главе с Дми-
трием Дибровым, есть ко-
манда юмористов, кото-
рая называется "И смех, и 
страх" (капитан - Анаста-
сия Заворотнюк), есть "Му-
зыканты" (Виктор Дробыш, 
Юлия Савичева, Глюк'Ozа, 
Аркадий Укупник, Денис 
Клявер), есть даже "Разно-
рабочие" (режиссер Юрий 
Грымов, стилист Влад Лисо-
вец, гребец Сергей Улегин, 
знаток из "Что? Где? Ког-
да?" Валентина Голубева, 
модель и телеведущая Еле-
на Кулецкая).

У россиян также будут 
собственный старец Фура 
в исполнении известного 
российского актера и свои 
телеведущие. Посмотреть 
на то, как участники выпол-
няют ужасающие трюки, 
можно будет на Первом ка-
нале в новом сезоне.

Форт Боярд: возвращение

Тюрьма уже давно 
стала площадкой для 
шоубизнеса

В НОВОМ телевизион-
ном сезоне на канале 
СТС начнется показ чет-
вертого сезона "Закры-
той школы", съемки ко-
торого сейчас идут пол-
ным ходом на киносту-
дии АМЕДИА.

Сюжет четвертого се-
зона держится в секрете, 
однако уже известно, что 
в сериале завяжутся но-
вые любовные отноше-
ния. Но и по части приклю-
чений зрителя ждет нема-
ло: драки, трюки, опасно-
сти... В сериале появят-
ся и новые лица: Евгения 
Лоза, выпускник "Фабри-
ки звезд" и экс-участник 
группы "Корни" Алек-
сандр Асташенок и звезда 
сериала "Маргоша" Олег 
Масленников-Войтов.

Новые герои сериа-
ла будут не только помо-
гать ученикам школы, но и 
строить козни. А ребятам 
предстоит выяснить, кто 
является настоящим дру-
гом, а кто - хитрым врагом.

Четвертый сезон будет 
заметно отличаться от 
остальных.

- Все наши сезоны от-
личаются степенью реа-
листичности, - рассказал 

актер  Алексей Коряков. 
- Первый был самым реа-
листичным, второй уже с 
долей мистики, в третьем 
присутствовала фанта-
стика. Четвертый сезон 
станет, пожалуй, самым 
фантастическим и камер-
ным. Школа становится 
по-настоящему закры-
той. Все проблемы будут 
решаться уже в замкну-
том пространстве, а ведь 
это еще тяжелее!

В этот раз по сюжету од-
на из героинь, имя кото-
рой пока держится в се-
крете, получает смер-
тельно опасное ранение. 
Виктор и Мария пытаются 
спасти девушку и решают, 
что ей необходимо пере-
ливание крови. Донором 
для нее становится Ан-
дрей Авдеев. А герой Оле-
га Масленникова-Войто-
ва делает девушке искус-
ственное дыхание и не-
прямой массаж сердца…

Съемки четвертого се-
зона продлятся до кон-
ца осени. Кстати, теперь 
возможность попасть на 
съемочную площадку 
популярного сериала по-
явилась и у поклонников 
проекта.

"ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА-4"
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РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ РОССИЯ КCТС
*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ
9.20 Похудей со 

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

НИНДЗЯ
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 ОЧЕНЬ 

ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО

22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30  Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ
3.05 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
3.55 ИСТВИК
4.50 Школа ремонта
5.50 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 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 ТУРНИР НА 

ВЫЖИВАНИЕ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

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

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

УБИЙСТВО 
ВОРОН

1.00 Фильм 
ОТВЕРЖЕННЫЕ

3.00 Сериал 
ОТБЛЕСКИ

*Программы ДимUТВ

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 

ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС

21.25 Сериал 
ДОЗНАВАТЕЛЬ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ

1.30 Дачный ответ
2.35 Живут же люди!
3.05 Сериал 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

4.55 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 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ
16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
19.30 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС
23.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 НЕУДАЧНИКИ
2.30 Фильм 

РАЗБОГАТЕЙ 
ИЛИ СДОХНИ

4.40 Сериал 
ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

5.30 Мультсериал
5.50 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.55 Прямой эфир
18.55 Футбол 

Товарищеский 
матч. 
Россия - 
Кот-д'Ивуар 

20.55 Вести
21.30 Спокойной 

ночи, малыши!
21.40 ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ
23.35 Ай эм Бонк. 

Наталья Бонк. 
История одного 
учебника

0.35 Вести +
0.55 Хроника 

одной казни
2.00 ЗАКОН 

РАНДАДУ
4.00 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Истории 

в фарфоре
12.30 Полиглот
13.15 Док. фильм
14.10 Спектакль

СОЛЯРИС
15.40 Новости 

культуры
15.50 ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ

16.50 Док. фильм
17.05 Космическая 

одиссея. XXI век
17.35 Незабываемые 

голоса
18.15 Как создавались 

империи
19.00 Гении и злодеи
19.30 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм 
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Олег Табаков. 

В поисках 
радости

21.55 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Мой сосед - 

М. Булгаков
0.10 Фильм ЯСТРЕБ
1.55 Как создавались 

империи
2.40 Г. Берлиоз

5.00 7.45 Все включено
5.55 Моя планета
7.00 9.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
8.40 11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Золото нации
12.40 АМЕРИКАН-

СКИЙ 
САМУРАЙ

14.25 БЕЗУМНЫЙ 
МАКС

16.15 Интервью 
Фабио Капелло

16.50 Футбол 
Международ-
ный турнир 
Кубок вызова 
Вторая сбор-
ная России - 
Бельгия

18.55 Профессио-
нальный бокс 
Вл. Кличко - 
Т. Томпсон

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

20.40 Футбол 
Молодежные 
сборные 
Россия - 
Израиль

22.40 Футбол
Германия - 
Аргентина

0.40 Футбол.ru
2.10 Вести-спорт
2.20 Вести.ru

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Фазенда
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Александр 

Домогаров
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 СУДЬБА 
НА ВЫБОР

23.35 На ночь глядя
0.30 ПРИВЕТ-ПОКА!
2.25 Фильм

ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ

3.00 Новости

CТС
5.00 Олимпийские 

игры
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено 

Олимпийская 
сборная

7.55 Олимпийские 
игры

12.00 Вести-спорт
12.30 Олимпийские 

игры
16.55 Футбол 

Первенство 
России 
Футбольная 
Национальная 
Лига. Урал 
(Екатеринбург) 
- Торпедо 
(Москва)

18.55 Церемония 
закрытия 
летних 
Олимпийских 
игр - 2012

22.00 Вести-спорт
22.15 Интервью с 

главным 
тренером 
сборной 
России 
по футболу 
Фабио Капелло

23.10 Происхожде-
ние смеха

0.10 Рейтинг 
Тимофея 
Баженова

0.45 Вопрос времени
1.15 Вести-спорт

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 УЧИТЕЛЬ
13.00 Док. фильм
13.20 Линия жизни
14.10 Спектакль 

ДОКТОР 
ФИЛОСОФИИ

15.40 Новости 
культуры

15.50 ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ 
С ДЖОНОМ 
ДОУ

16.50 Док. фильм
17.05 Космическая 

одиссея. XXI век
17.35 Незабываемые 

голоса
18.15 Как создавались 

империи. 
Карфаген

19.00 Гении и злодеи
19.30 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Олег Табаков. 

В поисках 
радости

21.55 Док. фильм
22.40 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Док. фильм
1.15 Партитуры 

не горят
1.40 Как создавались 

империи

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
12.15 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 6 кадров
15.00 Фильм 

ЛАРРИ КРАУН
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
19.30 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 6 кадров
1.45 Фильм 

ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ

3.40 БЕТХОВЕН. 
БОЛЬШОЙ 
БРОСОК

5.35 Мультсериал

5.00 Детективные 
истории

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

В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой. 
Живые камни

*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 

ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК

1.00 Сериал 
МАТРЕШКИ-2

3.00 Сериал 
ОТБЛЕСКИ

*Программы ДимUТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Сериал

ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2

9.25 Замуж за звезду
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.25 Фильм 

РЭД
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой 

эфир 
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30  Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ЭКСТРАКТ
2.45 Дом-2. 

Город любви
3.45 Школа ремонта
4.45 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия
5.45 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал 

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 ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС
21.25 Сериал 

ДОЗНАВАТЕЛЬ
23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ

1.35 Центр помощи 
Анастасия

2.25 В зоне особого 
риска

2.50 Сериал
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 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИВАН-ДА-
МАРЬЯ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ
23.20 Городок
0.20 Вести +
0.40Верность 

подранка. 
Николай 
Губенко

1.50 СКРОЙ У ВСЕХ 
НА ВИДУ

3.40 Комната смеха

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 Фазенда
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Три жизни 

Евгения 
Евстигнеева

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 СУДЬБА 
НА ВЫБОР

23.35 НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ

1.40 ДРАКОНИЙ 
ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ

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 Фазенда
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Наталья

 Варлей
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 СУДЬБА НА 
ВЫБОР

23.35 На ночь глядя
0.30 ПРОКЛЯТАЯ
2.30 3.05 ДЖЕССИ 

СТОУН. 
НОЧНОЙ 
ВИЗИТ

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИВАН-ДА-
МАРЬЯ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ
23.20 Специальное 

назначение
0.20 Вести +
0.40 Заложницы. 

Маршальские 
жены

1.50 Честный детектив
2.20 ДОМ ЧЕРНЫХ 

ТЕНЕЙ
4.20 Городок

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 

ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС

21.25 Сериал 
ДОЗНАВАТЕЛЬ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ

1.35 Квартирный 
вопрос

2.35 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 Отчаянные 

30-летние
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
17.05 СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

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

ВМЕСТЕ
21.00 КИНОСВИДА-

НИЕ
22.20 Комеди Клаб
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 КВАРТИРКА ДЖО
4.25 Школа ремонта 
5.20 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 ПОГРАНИЧ-

НЫЙ 
ГОРОДОК

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой
*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 Фильм 

ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ

0.45 Фильм
ЧУТКИЙ СОН

2.40 Сериал 
ОТБЛЕСКИ

*Программы ДимUТВ

6.00 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 Сериал

СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
10.30 БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ
12.15 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

ЗАРАЖЕНИЕ
23.35 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 ДОМОХОЗЯЙКА
2.20 КУЛЛ - 

ЗАВОЕВАТЕЛЬ
4.10 Сериал 

ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

5.50 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Истории 

в фарфоре
12.30 Полиглот
13.15 Док. фильм
14.10 Спектакль 

СОЛЯРИС
15.10 Гость 

из будущего
15.40 Новости 

культуры
15.50 ПОЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ 
С ДЖОНОМ 
ДОУ

16.55 Док. фильм
17.05 Космическая 

одиссея. XXI век
17.35 Незабываемые 

голоса
18.15 Как создавались 

империи
19.00 Гении и злодеи
19.30 23.20 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм
20.30 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Олег Табаков. 

В поисках 
радости

21.55 Док. фильм
23.40 Мой сосед - 

М. Булгаков
0.10 ЯСТРЕБ
1.55 Как создавались 

империи

5.00 Все включено
5.55 Вопрос времени 

Будущее 
прошлого

6.30 В мире 
животных

7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Все включено
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
11.55 Вести.ru
12.15 Вести-спорт
12.30 Футбол 

Суперкубок 
Италии 
Ювентус - 
Наполи

14.35 Футбол
Суперкубок 
Англии
Манчестер 
Сити - Челси

16.40 Вести-спорт
16.55 Фильм

БЕЗУМНЫЙ 
МАКС

18.45 БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2

20.35 Смешанные 
единоборства 
Лига S-70
Финал

23.00 Вести-спорт
23.15 Наука 2.0 

Ехперименты
0.20 Взлом истории
1.25 Вести-спорт
1.35 Вести.ru
3.40 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ
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*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ
9.20 Тело на заказ
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
17.00 Фильм

ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО-3

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 Фильм

ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ

3.05 ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2

3.55 ИСТВИК
4.50 Школа ремонта
5.50 САША + МАША
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимUТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Какие люди!
9.30 Новости 24
10.00 НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой
*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 Сериал

ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ

0.50 ПОЦЕЛУЙ
2.30 В час пик
3.00 ОТБЛЕСКИ
*Программы ДимUТВ

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 

ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС

21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ
23.25 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ

1.25 Собственная 
гордость

2.20 Кремлевские 
похороны

3.15 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 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО
16.30 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Даешь 

молодежь!
23.30 Нереальная 

история
0.00 Фильм ЭТА 

ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ

1.55 В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ

4.00 Фильм БЕЗ 
АНСАМБЛЯ

5.30 Мультсериал
5.50 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 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 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИВАН-ДА-
МАРЬЯ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль 

Юрмала
23.25 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО 
ПЕРЦА

1.20 Фильм РЫЖАЯ
3.15 Фильм 

ИНДЕПЕН-
ДЕНТ

5.00 Все включено
5.55 Взлом истории
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Все включено
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2
11.00 Наука 2.0. 

Программа 
на будущее

11.30 Вести.ru
12.05 Вести-спорт
12.15 Золото нации
12.45 Все включено
13.15 КАРТЫ, 

ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА

15.20 Смешанные 
единоборства 
Лига S-70
Финал

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбольная 

Национальная 
Лига. Торпедо 
(Москва) - 
Енисей 
(Красноярск)

19.55 БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ

22.30 Профессио-
нальный бокс

1.00 Вести-спорт
1.15 Вести.ru
1.45 Вопрос времени 
2.20 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм 
11.00 Важные вещи
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Истории 

в фарфоре
12.30 Полиглот
13.15 Док. фильм
14.10 Спектакль 

МЕСЬЕ 
ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...

15.50 СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ 
АЙВЕРС

17.50 Вокзал мечты
18.35 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

19.30 Новости 
культуры

19.45 Док. фильм
20.35 КОЛЛЕГИ
22.15 Олег Табаков. 

В поисках 
радости

23.00 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Фильм ГЛИНА
1.10 Испанские мо-

тивы
1.55 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

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 Фазенда
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние 

РЕспублики: 
Муслим 
Магомаев

23.00 Муслим Маго-
маев. Сердце 
на снегу

0.00 РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ

2.00 КРОШКА 
ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ

РОССИЯ К
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*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ
9.20 Рисковые девчонки
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.25 АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 0.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ 
КИНО-3

22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.50 Прямой эфир
1.00 ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ
2.40 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2
3.35 ИСТВИК
4.25 Школа ремонта
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

5.00 Детективные 
истории

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Звездные истории
8.30 Красиво жить
9.30 Новости 24
10.00 УБИЙСТВО 

ВОРОН
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые 

наукой
*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
0.45 ВАМПИРЫ
2.30 В час пик
3.00 Сериал 

ОТБЛЕСКИ
*Программы ДимUТВ

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 

ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС

21.25 Сериал 
ДОЗНАВАТЕЛЬ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ

1.30 Муслим 
Магомаев

2.30 Живут же люди!
3.00 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
12.15 6 кадров
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 КАЗААМ
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
19.30 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 СВЕТОФОР
22.00 Фильм 

ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2

0.00 6 кадров
0.30 БОЛЬШОЙ 

ЛЕБОВСКИ
2.40 Фильм 

ДЕЛО №39
4.40 Сериал 

ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА

5.30 Мультсериал 
5.50 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИВАН-ДА-
МАРЬЯ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ
23.20 Прерванное 

молчание. 
Муслим 
Магомаев

0.20 Вести +
0.40 Золото инков
1.50 ИДИ ДОМОЙ
3.55 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
12.05 Истории 

в фарфоре
12.30 Полиглот
13.15 Док. фильм
14.10 Спектакль 

МЕСЬЕ 
ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...

15.20 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ

16.50 Док. фильм
17.05 Космическая 

одиссея. XXI век
17.35 Незабываемые 

голоса
18.15 Как создавались 

империи
19.00 Гении и злодеи
19.45 Док. фильм
20.25 В КРУГЕ 

ПЕРВОМ
21.15 Олег Табаков. 

В поисках 
радости

21.55 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Мой сосед - 

М. Булгаков
0.10 ЯСТРЕБ
1.50 Док. фильм

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Все включено
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 БЕЗУМНЫЙ 

МАКС
11.10 Наука 2.0 

Человеческий 
фактор

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Золото нации
12.45 Футбол.ru
14.15 Наука 2.0 

Ехперименты
14.45 БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2
16.40 Удар головой
17.45 Вести-спорт
18.00 Наука 2.0 

Ехперименты
18.30 Наука 2.0 

Ехперименты
19.35 НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ
22.00 Вести-спорт
22.15 Удар головой
23.20 Наука 2.0 

Программа
на будущее

23.50 КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА

2.00 Вести-спорт
2.10 Вести.ru
2.25 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 Фазенда
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Марина Неелова
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 СУДЬБА 
НА ВЫБОР

23.40 Мультфильм 
ИЛЛЮЗИО-
НИСТ 

1.05 СОМНЕНИЕ
3.00 Новости
3.05 СЕМЕЙНЫЕ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

РЕКЛАМА В 
"МВ". ТЕЛ. 
6-70-74.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
- Водитель автопогрузчика 
з/п 14 т.р.
- Маляр полимерной покраски 
з/п 18т.р.
- Резьбонарезчик з/п 11т.р.
- Токарь з/п 16т.р.
- Наладчик ХШО з/п 15т.р.
- Ученик фрезеровщика з/п 15 т.р.
- Литейщик металлов под 
давлением з/п 20т.р.

Обр. ул. Куйбышева 34,
т.8-902-120-71-48 

(строго 8.00 до 16.00)Реклама.

Р
ек
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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 Два 

с половиной 
повара

11.30 Дурнушек.net
12.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
13.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
13.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
14.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

0.30 Фильм
ШОССЕ 
СМЕРТИ

2.05 Дом-2. 
Город любви

3.05 Сериал 
ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2

3.55 Сериал
ИСТВИК

4.50 Школа ремонта
5.50 САША + МАША
6.00 Мультсериал
*Программы ДимUТВ

5.00 СОЛДАТЫ-14
9.50 Чистая работа
10.30 Специальный 

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

Цифровой 
апокалипсис

16.00 Секретные 
территории. 
Закоулки 
Вселенной

17.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман. 
Раса драконов

18.00 Концерт 
Михаила 
Задорнова

21.00 Фильм 
КРИМИНА-
ЛЬНОЕ 
ЧТИВО

0.00 Фильм
НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ

2.00 Фильм
ФРАНЦУЗ-
СКИЙ 
СВЯЗНОЙ

3.40 Сериал 
ОТБЛЕСКИ

4.40 Фильм
КАМЕННАЯ 
БАШКА

*Программы ДимUТВ

6.00 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультсериал 
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 
Спартак - 
Рубин

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
0.25 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.25 Кремлевские 

похороны
3.20 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ

6.00 Мультсериал 
Чокнутый 
профессор

7.25 Мультсериалы
8.30 Мультсериал 

Пинки, 
Элмайра 
и Брейн

9.00 Мультфильм 
АСТЕРИКС 
ЗАВОЕВЫВАЕТ 
АМЕРИКУ

10.30 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Мультфильм 
БОЛТО

13.25 Мультсериал 
Том и Джерри

14.00 СВЕТОФОР
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.30 Мультсериал 

КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
МЕДВЕДЯ

21.00 Фильм 
ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ

22.45 Шоу Уральских 
пельменей

23.45 ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА

1.30 СИНГ-СИНГ
3.40 Фильм 

БЕТХОВЕН-4
5.30 Мультсериалы
5.50 Музыка на СТС

4.50 Фильм 
СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА

7.30 Сельское утро
8.00 Вести
8.20 Фильм 

ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ

10.05 Первая леди 
советского 
кино. 
Тамара 
Макарова

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

16.30 Субботний 
вечер

18.30 Фильм 
ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ

20.00 Вести
20.30 Фильм

ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ

22.55 ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ

0.50 Горячая десятка
2.00 КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ
4.30 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Человек 

перед Богом
10.35 Фильм

ВОЛЬНИЦА
12.20 Красуйся, 

град Петров!
12.45 Мультфильмы
14.30 Пряничный 

домик
15.00 Док. фильм

Мой друг 
Андрей 
Болтнев

15.40 ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ

17.00 Док. фильм 
17.55 Больше, 

чем любовь
18.35 ШАТОБРИАН
20.20 Док. фильм
21.05 Муслим 

Магомаев. 
Шлягеры 
ХХ века

22.30 Белая студия
23.10 Спектакль 

ДЯДЯ ВАНЯ
1.35 Мультсериал 

Как один мужик 
двух генералов 
прокормил

1.55 Док. фильм 
Похитители 
силы амью

2.50 Док. фильм 
Фенимор 
Купер

5.00 Моя планета
7.10 Вести-спорт
7.25 Вести.ru 
7.55 Диалоги 

о рыбалке
8.25 В мире животных
9.00 Вести-спорт
9.15 БОЙ 

С ТЕНЬЮ-2 
РЕВАНШ

11.50 Вести-спорт
12.05 Наука 2.0 

Ехперименты
12.35 Фильм 

НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ

15.00 Хоккей
Омские 
ястребы 
(Россия) - 
Динамо-Шинник 
(Белоруссия)

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. 

Чемпионат 
Англии 
Арсенал - 
Сандерленд

20.25 Футбол
Чемпионат 
Англии 
Ньюкасл -
Тоттенхэм

22.25 Вести-спорт
22.45 Фильм СПАУН
0.35 Легенды 

о чудовищах
1.35 Вести-спорт
1.45 Моя планета

5.30 6.10 ДЕЛЬГО
6.00 Новости
7.20 ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ
8.35 Мультсериал
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Муслим 

Магомаев. 
Сердце 
на снегу

12.00 Новости
12.15 ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ

14.10 АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ

16.00 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА

18.00 Вечерние 
новости

18.20 КВН 
Премьер-лига

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.20 ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ
23.15 СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН
1.15 ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ
3.50 НОВИЧОК

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

8.55 Лото Спорт 
Супер

9.00 Золотая рыбка. 
Лотерея

9.25 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта 
11.00 Открытая кухня
11.30 Перезагрузка
12.30 ИНТЕРНЫ
14.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

22.00 Фильм 
о сериале 
Универ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

0.30 ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ

2.20 Дом-2. 
Город любви

3.20 Сериал 
ИСТВИК

4.15 Школа ремонта 
5.15 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

5.00 КАМЕННАЯ 
БАШКА

6.30 Сериал 
МАРШРУТ

7.30 Сериал 
МАРШРУТ

8.30 Сериал 
МАРШРУТ

9.30 Сериал 
МАРШРУТ

10.30 Сериал 
МАРШРУТ

11.30 Сериал 
МАРШРУТ

12.30 Сериал 
МАРШРУТ

13.30 Сериал
МАРШРУТ

14.50 Концерт 
Михаила 
Задорнова

18.00 Фильм 
УБИТЬ 
БИЛЛА

20.00 Фильм 
УБИТЬ 
БИЛЛА-2

22.30 Фильм 
БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ

1.30 Фильм
ЧАРУЮЩИЕ 
ЗВУКИ

3.30 В час пик. 
Жизнь 
на халяву

4.00 Сериал 
ОТБЛЕСКИ

*Программы ДимUТВ

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

же такое!
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
15.15 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 СССР. 

Крах империи
23.55 Фильм 

ЕЛЬЦИН. 
ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ

2.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

3.55 Сериал СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

5.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

6.00 Мультсериал 
МЫ 
ВЕРНУЛИСЬ!

7.15 Мультсериалы
9.00 Мультфильм 

БОЛЬШОЙ 
БОЙ 
АСТЕРИКСА

10.30 Мультсериал 
Том и Джерри

12.00 Снимите это 
немедленно!

13.00 Мультсериал 
Губка Боб 
квадратные 
штаны

14.30 Мультфильм 
КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
МЕДВЕДЯ

16.00 6 кадров
16.30 ПАУТИНА 

ШАРЛОТТЫ
18.15 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 

пельменей
21.00 СНОВА ТЫ
22.55 Шоу Уральских 

пельменей
23.55 Фильм

КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ

1.55 БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я

3.40 БЕТХОВЕН. 
БОЛЬШОЙ 
БРОСОК

5.35 Мультсериал
5.45 Музыка на СТС

5.30 Фильм 
МОЯ 
УЛИЦА

7.00 Праздник 
Ураза-
Байрам 
Прямая 
трансляция 
из Московской 
Соборной 
мечети

7.55 Фильм 
ЛЕШИЙ-2

10.20 Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.10 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ

14.00 Вести
14.30 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ

15.45 Смеяться 
разрешается

17.55 Фильм 
ОЙ,
МАМОЧКИ...

20.00 Вести
20.30 Фильм 

ПОЕЗД
22.25 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ

0.30 Фильм 
ГЛЯНЕЦ

3.05 Фильм 
ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ

6.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне
10.35 Фильм 

БОРЕЦ 
И КЛОУН

12.10 Легенды 
мирового кино

12.40 Фильм 
ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ

14.55 Пряничный 
домик

15.20 Док. фильм 
Год цапли

16.15 Балет 
ИВАН 
ГРОЗНЫЙ

18.20 Путешествия 
из центра 
Земли

19.10 Док. фильм 
Александр 
Вампилов

19.50 Фильм 
ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ

22.10 По следам 
тайны

22.55 Послушайте! 
Вечер Алексея 
Девотченко

23.50 Фильм 
ЦВЕТ 
САКУРЫ

1.55 Путешествия 
из центра 
Земли

2.50 Док. фильм 
Тихо Браге

5.00 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Моя планета
8.15 Рейтинг Тимофея 

Баженова
8.50 Вести-спорт
9.05 Страна 

спортивная
9.30 НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ
11.50 Вести-спорт
12.05 АвтоВести
12.20 БОЙ 

С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ

14.55 Пляжный футбол 
Чемпионат 
России 
Суперфинал

16.05 Вести-спорт
16.25 Футбол 

Чемпионат 
Англии 
Уиган - Челси

18.25 Футбол.ru
18.55 Футбол 

Чемпионат 
Англии 
Манчестер Сити 
- Саутгемптон 

20.55 Футбол.ru
21.25 Картавый 

футбол
21.40 Вести-спорт
22.00 И ПРИШЕЛ 

ПАУК
23.55 Происхождение 

смеха

6.00 Новости
6.10 Фильм

ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ

7.35 Служу Отчизне!
8.05 Ураза-Байрам

Трансляция 
из Уфимской 
Соборной 
мечети

9.00 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Пока 

все дома
11.00 Две жизни 

Андрея 
Кончаловского

12.00 Новости
12.15 Фильм 

СИБИРИАДА. 
КИНОЭПОПЕЯ

17.25 Легенды 
Ретро FM

19.25 Фильм 
ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ

21.00 Время
21.20 Прожекторпе-

рисхилтон
22.15 Фильм 

НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ!

0.20 Фильм 
МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ

2.15 Фильм 
МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ

4.00 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Приколы
Самое быстрое животное на земле - это кролик, влю-

бленный в самку гепарда.
***

Не откладывай на завтра, откладывай на вчера - вчера 
точно не наступит.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на автоматизирован- на автоматизирован-
ную линию Рифей, производство блоков. Об-ную линию Рифей, производство блоков. Об-
учение, оформление по ТК РФ. учение, оформление по ТК РФ. 

Тел. 8-904-199-888-5.Тел. 8-904-199-888-5. ОГРН 1107329000932.
Реклама.

В связи с расширени-
ем производства ООО "ДЗ 
КБК" объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей:

- КОММЕРЧЕСКИЙ 
                        ДИРЕКТОР
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
- МАСТЕР

требования к кандидатам:
- высшее образование
- стаж работы по опера-

тивному управлению и ру-
ководящих должностях не 
менее 3-х лет

- ТЕХНОЛОГ
- МАСТЕР ЦЕХА

Резюме отправлять  по адресу:
kbk-personal@mail.ru

Тел. 3-57-79.Реклама.

Реклама.

Реклама.

Приколы
Х и т р а я 

женщина всег-
да найдет за-
начку мужа. 
Умная - не 
тронет. А му-
драя - еще и 
добавит.

***
Ж е н щ и н ы 

должны пра-
вить миром. 
Это даст муж-
чинам больше 
времени, что-
бы пить пиво и 
смотреть фут-
бол.

***
Самое эф-

фективное ле-
чение травами 
- это крапивой 
по попе.

***
Гимном Рос-

сии на олим-
пийских играх в 
Лондоне офици-
ально признана 
лезгинка.

***
Пусть бу-

дут прокляты 
фисташки без 
трещины!

Реклама.

КРОЙКИ И ШИТЬЯ
(детские и женские 

изделия)
- Ажурная машинная 

вышивка
- Вязание (крючком, 

спицами, на вилке)
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.Реклама.
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6.00 Мультсериалы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 Фильм

ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ

11.10 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
15.35 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
22.15 Чо происходит?
22.45 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ДЕПРЕССИЯ
2.45 ДЕПРЕССИЯ
4.30 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7
5.25 Самое смешное видео

6.00 Мультсериалы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
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
22.10 Чо происходит?
22.40 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ОНГ БАК
3.05 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
4.00 Самое смешное видео
4.30 С.У.П
5.25 Улетное видео по-русски

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

ПАЦАНЫ
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 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ПАЦАНЫ
3.00 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
3.55 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.20 Улетное видео по-русски

6.00 Мультсериалы
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД
11.10 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
15.35 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
22.10 Чо происходит?
22.40 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД
2.40 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
3.35 Самое смешное видео
4.00 С.У.П
5.00 Брачное чтиво

6.00 Мультсериалы
6.20 ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультсериалы
10.10 Фильм

БУХТА СМЕРТИ
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 САХАРА
18.00 Фильм

КОРОЛЬ 
ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА

19.35 Улетное видео по-русски
20.00 Сериал

ЦЕПЬ
21.00 ЦЕПЬ
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
0.15 Сериал

ЦЕПЬ
1.10 ЦЕПЬ
2.10 КОРОЛЬ 

ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА

3.45 Сериал ЩИТ
4.45 Брачное чтиво

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

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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
22.15 Чо происходит?
22.45 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
2.55 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-7
3.50 Самое смешное видео
4.20 С.У.П
5.15 Улетное видео по-русски

6.00 Фильм
У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ

8.00 Полезное утро
8.30 Мультсериалы
10.20 Фильм

ХОЗЯИН 
ИМПЕРИИ

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 Сериал

ЦЕПЬ
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
0.15 Сериал

ЦЕПЬ
1.10 Сериал

ЦЕПЬ
2.10 Фильм

САХАРА
4.40 Сериал

ЩИТ
5.40 Улетное видео по-русски

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ

15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовь 

с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Сериал

ГИМНАСТКИ
20.05 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2
0.00 Фильм

БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ

1.40 ДРУЗЬЯ
2.05 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.15 Русская десятка
4.15 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

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

БРАТЦ
15.40 Бешеные предки
16.10 Свободен
17.10 Любовь 

с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 ГИМНАСТКИ
20.05 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2
0.00 Фильм

БРАТЦ
2.10 Сериал

ДРУЗЬЯ
2.35 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.25 World Stage
4.15 Music

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

Спортсмены - лучшие 
женихи страны

11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок Weekly
12.00 Beat TV. Новости 

из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 ГИМНАСТКИ
20.05 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2
0.00 Тайн.net
1.00 MTV Special: 

Спортсмены - лучшие 
женихи страны

2.00 ДРУЗЬЯ
2.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.15 Икона видеоигр
3.50 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

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

ПАЗЛ ЛЮБВИ
15.10 Бешеные предки
15.40 Свидание вслепую
16.10 Свободен
17.10 Любовь 

с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 ГИМНАСТКИ
20.05 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2
0.00 Фильм

ПАЗЛ ЛЮБВИ
1.40 Сериал

ДРУЗЬЯ
2.05 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.15 Big Love Чарт
4.15 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 Звезды на ладони
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Тайн.net
14.00 Тайн.net
15.00 Тайн.net
16.00 Тайн.net
17.00 Тайн.net
18.00 Тайн.net
19.00 MTV Special: 

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
0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
В ТЕБЕ

3.10 Music

6.00 Music
7.00 Сериал

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

ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ

15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовь 

с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 ГИМНАСТКИ
20.05 ГИМНАСТКИ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2
0.00 Фильм

ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ

2.00 ДРУЗЬЯ
2.25 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.15 Шпильки Чарт
4.15 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

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

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 MTV Open Air
21.00 MTV Special
22.00 Тайн.net
23.00 Каникулы в Мексике-2
0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.10 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Спектакль НА ДНЕ (тат. яз.)
7.30 Концерт из песен 

Рифа Гатауллина
8.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ   
9.30 17.30 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ (тат. яз.)

11.00 Спектакль 
СЕРЫЙ В ЯБЛОКАХ

12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ      
13.00 Телефильмы
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр!
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа
15.45 Смешинки
16.00 Tat-music
16.10 БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС 
0.00 Джазовый перекресток
0.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ  
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Спектакль

СЕРЫЙ В ЯБЛОКАХ

5.00 Спектакль 
РОДОСЛОВНАЯ (тат. яз.)

7.00 Концерт оркестра 
татарской музыки 

8.30 1.00 БУДЕМ ЗНАКОМЫ   
9.30 17.20 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ (тат. яз.)

10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная 

проповедь (тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татары 
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ      
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
13.45 Бизнес Татарстана
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 21.15 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

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

ДЕВЧОНКА (тат. яз.)        
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
18.30 21.30 Новости Татарстана
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
22.00 ПРАЗДНИК ЛЮБВИ
0.00 ТНВ

5.00 Спектакль ДЛИННОЕ-
ДОЛГОЕ ДЕТСТВО 
(тат. яз.)

7.00 Концерт Виля Усманова
8.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ 
9.30 17.20 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ (тат. яз.)

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Соотечественники
19.45 Бизнес Татарстана
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
0.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ  
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Спектакль ВОЛЧЬЯ 
КРОВЬ (тат. яз.)

7.15 Концерт
8.30 0.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ  
9.30 17.20 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ (тат. яз.)

10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля 
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ       
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей
15.30 Школьники.ru
15.45 Моя профессия (тат. яз.) 
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА (тат. яз.)
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Телеочерк о творчестве 

Регде Халитова
20.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.) 
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 АГЕНТСТВО НЛС
0.00 Видеоспорт
1.30 Ретро-концерт 

5.00 Спектакль 
КРОВАВАЯ СВАДЬБА

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 Телеочерк 

о Минголе Галееве
12.00 Ступени
12.30 Видеоспорт
13.00 Мелодии Урмая
15.15 Поэтическая страничка  
15.30 Телеочерк 

о Ринате Мифтахове
16.00 Герои времени (тат. яз.)
16.30 Родная земля 
17.00 КВН-212    
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка (тат. яз.)
20.00 Татарстан. 

Обзор недели (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ВНЕ ИГРЫ
2.00 Телеочерк 

о Минголе Галееве

5.00 Спектакль (тат. яз.)
7.15 Песни любви
8.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ 
9.30 17.30 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка
16.00 Tat-music
16.10 БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА (тат. яз.)
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30 Новости Татарстана
19.00 Вселенная
20.30 Родная земля 
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 

(тат. яз.) 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС 
0.00 Автомобиль
0.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ   
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

5.00 Старинные монаджаты 
и баиты

6.30 Татарстан. 
Обзор недели (тат. яз.)

7.00 Прямая трансляция 
праздничной проповеди 
и намаза по случаю 
Ураза Байрам

8.00 Концерт Зухры 
Сахабиевой (тат. яз.)

8.30 Концерт ансамбля Райян
9.00 Адам и Ева
9.30 В стране сказок
9.45 Школа  (тат. яз.)
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
11.00 Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Фестиваль Дулкыннар-2012
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Спектакль ХАЯТ (тат. яз.)
14.30 Татары (тат. яз.)
15.00 В мире культуры (тат. яз.) 
16.00 Герои времени (тат. яз.)
16.30 Видеоспорт
17.00 Вселенная        
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 21.00 Семь дней
19.30 Музыкальные 

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

посиделки (тат. яз.)
22.00 ВСЕ БОЖЬИ ДЕТИ 

МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ
23.40 СВИНАРКА И ПАСТУХ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультсериалы
8.10 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
9.00 Х-Версии. Другие новости
9.20 Странные явления. 

Магия чисел
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10 КАСЛ
14.05 КАСЛ
15.00 Загадки истории
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 КАСЛ
19.55 КАСЛ
20.45 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
21.40 Х-Версии. Другие новости
22.00 Загадки истории
23.00 ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР
1.05 Большая игра 

Покер Старз
2.00 ПРОКЛЯТИЕ-2
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.10 Сериал

ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ

9.00 Х-Версии. Другие новости
9.20 Странные явления. 

Ваше имя - ваша судьба
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10 КАСЛ
14.05 КАСЛ
15.00 Загадки истории
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 Куплю дом 

с привидениями
20.00 Возвращение 

в Амитивилль
21.00 Фильм

УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ

22.45 БИТЛДЖУС
0.45 Европейский покерный тур
1.45 ДОМ 

ВОСКОВЫХ ФИГУР
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.10 Сериал

ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ

9.00 Х-Версии. 
Другие новости

10.00 Параллельный мир
11.00 Городские легенды. 

Краснодар. Проклятие 
древних захоронений

11.30 МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК
13.20 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
15.00 Власть проклятия
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
18.20 Охотники 

за привидениями
19.00 КАСЛ
19.55 КАСЛ
20.45 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
21.40 Х-Версии. 

Другие новости
22.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и золотые храмы

23.00 БАНШИ!
0.45 ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

6.00 Мультсериалы
8.10 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
9.00 Х-Версии. Другие новости
9.20 Странные явления. 

Сила мысли
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10 КАСЛ
14.05 КАСЛ
15.00 Загадки истории
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 КАСЛ
19.55 КАСЛ
20.45 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
21.40 Х-Версии. 

Другие новости
22.00 Загадки истории
23.00 ПРОКЛЯТИЕ-2
0.45 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 УБЕЖИЩЕ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
7.45 Мультсериал

Где это видано, 
где это слыхано

8.15 Мультсериал 
Подзорная труба

8.45 Мультсериал 
Пожар во флигеле

9.15 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
11.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
12.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
13.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
14.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
15.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
16.15 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
17.15 СКУБИ-ДУ
19.00 ЭВОЛЮЦИЯ
21.00 Фильм

РАЙОН №-9
23.15 УЖАС АМИТИВИЛЛЯ
1.00 ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЭБСТЕР
3.00 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
4.00 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ

6.00 Мультсериалы
8.10 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
9.00 Х-Версии. Другие новости
9.20 Странные явления. 

Вещие сны
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. Кутузов
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10 КАСЛ
14.05 КАСЛ
15.00 Загадки истории
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 КАСЛ
19.55 КАСЛ
20.45 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
21.40 Х-Версии. Другие новости
22.00 Загадки истории
23.00 Фильм

СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ
1.00 БАНШИ!
2.30 УБЕЖИЩЕ
3.30 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

6.00 Мультсериалы
8.00 Мультсериал 

Барбос в гостях
у Бобика

8.30 Фильм
КАРАНТИН

10.15 Фильм
СКУБИ-ДУ

12.00 Фильм
БИТЛДЖУС

14.00 Куплю дом 
с привидениями

15.00 Возвращение 
в Амитивилль

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 ЭВОЛЮЦИЯ
19.00 Фильм

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД

20.45 Фильм
Я - ЛЕГЕНДА

22.45 Фильм
РАЙОН №-9

1.00 РЫБА-МОНСТР
3.00 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
4.00 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ
5.00 ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ

MTV ÐÎÑÑÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

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

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

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

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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. Приколы

АвтоВАЗ устал от 
постоянной критики 
и выпустил конструк-
тор "Сделай сам". Сде-
лай сам, если такой 
умный.

***
В украинских маши-

нах педаль тормоза 
ворует у педали газа.

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 АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ. Металлические двери. 
Ажурные решетки. Ворота. Ограды, 
надгробия, кресты. Изделия из проф-
настила. Врезка любых замков в лю-
бые двери. Сварочные работы. Тел.: 
9-59-71, 6-44-20, 8-903-336-55-
43.  ОГРН  309730211400048.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

НУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по 
уголовным и гражданским делам, по 
жилищным, семейным и налоговым 
спорам (иски, жалобы, договоры, за-
явления, представительство в суде). 
Тел.: 8-902-123-52-83, 8-927-980-
94-61.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

ПРОДАМ

ДАЧУ в с/о "Радуга". 6 соток, двух-
этажный кирпичный дом, баня, гараж, 
круглый год охрана, с двух сторон во-
да. Всё в собственности. Тел. 5-14-
12.

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2106, белый, 
1985г., в отличном состоянии. 40 т.р., 
торг. Тел. 3-62-98.

КВАРТИРУ 3-комнатную на порту. 
Тел. 8-904-187-18-89.

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

ДОМ в с. Старая Сахча, недорого. 
Тел. 8-960-364-54-11.

КВАРТИРУ 1-комнатную, УП, 36,6 
кв.м, лоджия застеклена, п. Новосел-
ки. 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

СДАМ КВАРТИРУ семейным па-
рам на Порту. Тел. 8-927-831-71-47.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. 
Тел. 8-904-186-37-16.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, пе-
регной, грунт, глина. Доставка по го-
роду и району 6т. Тел. 8-929-795-
36-04, 8-902-00-23-011. ОГРН 
1117329000359.

ОТДАМ ПУШИСТЫХ котят. Тел. 
8-904-187-18-89.

КУПЛЮ ШВЕЙНУЮ машинку "THE 
SILBERBERK". Тел. 8-937-875-36-
06.

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.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО
"РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
* Оформление документов бесплатно
* Катафалк
* Бригада для выноса и захоронения
* Перевозка тела по городу и району, по России
* Доставка покойного с адреса в морг

АГЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
Никулинский Александр Алексеевич

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

14 лет 
в сфере 

ритуальных 
услуг

Единственный в городе 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Серия 73/0116 №00051 Код у, 

выданный Региональным 

отраслевым объединением 

работодателей "Союз 

коммунальных предприятий 

Ульяновской области". 

ИП Колесникова О.А.

Вызов на дом агента БЕСПЛАТНО.

Пр-т Димитрова, д.18а, тел. 3-10-26, ул. Свирская, д. 9а, тел. 5-06-26

ОГРН 304730228100026.
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ПРЕЗИДЕНТ Рос-
сии Владимир Пу-
тин подписал фе-
деральный за-
кон, по которо-
му основным до-
кументом, под-
тверждающим до-
пуск транспортно-
го средства к уча-
стию в дорожном 
движении на тер-
ритории РФ, ста-
новится "диагно-
стическая карта", 
а не талон тех-
нического осмо-
тра автомобиля. 
Этот же закон ис-
ключает необхо-
димость получать 
международный 
сертификат тех-
нического осмо-
тра. 

Дилерам, аккре-
дитованным в уста-
новленном поряд-
ке на проведение 
технического осмо-
тра, предоставляет-
ся право осущест-
влять деятельность 
по техническому 
осмотру в отноше-
нии определенных 
марок транспорт-

ных средств. Уста-
навливается нор-
ма, согласно кото-
рой дилеры, а так-
же операторы тех-
нического осмотра, 
осуществляющие в 
соответствии с об-
ластью аккреди-
тации проведение 
технического осмо-
тра транспортных 
средств городского 
наземного электри-
ческого транспор-
та, не учитываются 
при расчете факти-
ческой обеспечен-
ности населения 
пунктами техниче-
ского осмотра.

Законом  "О вне-
сении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации" уточняются 
порядок и основа-
ния проведения до-
кументарных и вы-
ездных проверок в 
рамках осуществле-
ния контроля за де-
ятельностью опера-
торов технического 
осмотра.

Кроме того, со-

гласно изменени-
ям, вносимым в 
федеральный за-
кон "Об обязатель-
ном страховании 
гражданской от-
ветственности вла-
дельцев транспорт-
ных средств", диа-
гностическая кар-
та признается до-
кументом, который 

предъявляется при 
заключении дого-
вора обязательно-
го страхования вме-
сто талона техниче-
ского осмотра. При 
этом действие дан-
ной нормы распро-
страняется в том 
числе на правоотно-
шения, возникшие 
с 1 января 2012 года.

Талон-ТО приказал долго жить

Президент узаконил 
диагностическую карту на транспорте

ОКАЗЫВАЕТСЯ, заста-
вить водителей соблю-
дать скоростной ре-
жим можно не только 
за счет знаков и камер, 
но и при помощи… ре-
зиновой женщины. 
Именно к такой мере 
прибегла пожилая жи-
тельница Китая.

Старушка устала от 
того, что водители не 
снижают скорость пе-
ред пешеходным пе-
реходом, и обратилась 
в полицию. Там ей, од-

нако, отказались по-
мочь, и тогда китаян-
ка привязала резино-
вую куклу к дереву ря-
дом с переходом. По 
ее задумке, водители 
должны снижать ско-
рость, хотя бы чтобы 
рассмотреть куклу по-
лучше.

Судя по снимку, 
участники дорожного 
движения в самом де-
ле проявляют живой 
интерес к такому нов-
шеству.

РЕЗИНОВАЯ ЖЕНЩИНА 
ВМЕСТО ЗНАКА

Девушка у обочины - 
к порядку на дорогах
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6U70U74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ВНЕШНЕ он очень 
похож на укроп, 
но его запах и вкус 
скорее анисовые, 
да и ростом фен-
хель выше (метр 
и более). Расте-
ние это многолет-
нее, произраста-
ет в областях, бо-
гатых солнцем: на 
Кавказе, в Крыму, 
в Средней Азии. 
У нас встречается 
редко. 

Укроп огородный, 
в отличие от фенхе-
ля, растение одно-
летнее, имеет высоту 
не более полуметра 
и отличается тонким 
ароматом.

Это самая популяр-
ная у нас трава-при-
права и растет в са-
ду обычно самосевом. 
Он придает неповто-
римый вкус любому 
салату или блюду. В 
его листьях множе-
ство микроэлементов 
и витаминов. Особен-
но богат укроп вита-
мином С, по содержа-
нию которого он мо-
жет составить конку-
ренцию лимону. 

В зрелых семенах 
содержится необхо-
димый для нормаль-
ной работы нашего 
сердца калий, желе-
зо, кальций, фосфор 
и, что особенно цен-

но, в плодах растения 
концентрируется се-
ребро (этим объясня-
ется бактерицидное 
свойство укропа, его 
способность очищать 
кровь). А селен, ко-
торого также нема-
ло в плодах, называ-
ют "микроэлементом 
долголетия".

 
Лечебные
свойства

Как лекарственное 
растение, укроп об-
ладает многими по-
лезными качества-
ми. Свежий укроп, 

его отвары и настои 
употребляют как ве-
трогонное, отхарки-
вающее, мочегонное, 
легкое слабительное 
средство; он улучша-
ет пищеварение, по-
давляя процессы гни-
ения в желудке и ки-
шечнике; расширя-
ет сосуды и снижа-
ет повышенное арте-
риальное давление. 
Употребление укро-
па приводит в нор-
му обмен веществ; 
помогает в лечении 
гастритов, заболе-
ваний почек, пече-
ни и желчного пу-

зыря; при ишемиче-
ской болезни сердца 
и других сердечно-
сосудистых пробле-
мах укроп оказывает 
спазмолитическое и 
сосудорасширяющее 
действие.

Огуречный рас-
сол, самым активным 
компонентом кото-
рого является укроп, 
приводит организм 
в норму при различ-
ных нарушениях пи-
тания (к примеру, по-
сле обильной еды-
питья в праздники, 
что многим извест-
но по личному опы-

ту). Помогает расте-
ние и при бессонни-
це, глазных болезнях 
и множестве других 
недугов. 

Укрепляет
сосуды

Наш консультант 
считает укроп одним 
из самых полезных 
среди пряных трав. 
Лечебный эффект он 
неоднократно испы-
тывал на себе. В част-
ности, для укрепле-
ния сосудов и очище-
ния крови он исполь-
зует следующий ре-
цепт: чайную ложку 
зрелых, сухих семян 
ошпарить стаканом 
кипятка,  варить в те-
чение 15 минут (или 
измельчить на кофе-
молке и, залив ки-
пятком, настаивать 
столько же времени), 
процедить и пить по 
1/3 стакана три раза 
в день перед едой. Из-
мельченные до по-
рошкообразного со-
стояния плоды можно 
просто запить водой.

Однако следует 
помнить, что не мо-
жет быть одного го-
тового рецепта для 
всех. Организм у 
всех разный. Соблю-
дайте осторожность, 
советует Сатосов.

ЕШЬТЕ УКРОП - И ЖИВИТЕ ДОЛГОЕШЬТЕ УКРОП - И ЖИВИТЕ ДОЛГО

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

В этих растениях - кладовая витаминов

... по содержанию витамина С  укроп в спи-
ске после черной смородины. 100г укропа 
содержат 2 суточные нормы витамина С;

... укроп, благодаря своим бактерицид-
ным свойствам, препятствует брожению в 
банке (при консервировании овощей), по-
давляя рост микроорганизмов;

... "укропная вода", которую дают детям 
при скоплении газов в кишечнике, с укро-
пом  имеет мало общего, так как готовят 
ее растворением эфирного масла род-
ственного зонтичного растения - фенхеля 
- в воде. 

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...

 ДЛЯ того чтобы эта ду-
шистая травка всегда 
была в саду, за летний 
период укроп сеют не-
сколько раз, с переры-
вом в две-три недели.

- Перед посевом (для 
летнего употребления) 
семена необходимо хо-
рошо просушить и про-
греть на солнце - про-
вести тепловую обра-
ботку. В жаркую пого-
ду само солнце страти-
фицирует их еще в зон-

тичном состоянии, - го-
ворит Александр Ми-
хайлович. - Разбросав 
семена, накройте гряд-
ку на день-два полиэти-
леном (для ускорения 
прорастания) - и через 
пару-тройку недель но-
вая зелень будет готова 
к употреблению.

 Кстати, на почвах, 
где серебра мало, 
укроп растет плохо и 
всхожесть семян очень 
незначительна.

Ни дня без зелени

Ложная мучнистая роса
 БОЛЕЗНЬ развивается на листьях: на верхней 
стороне появляются хлоротичные пятнышки, 
которые со временем становятся светло-жел-
тыми, маслянистыми, впоследствии они буре-
ют, на нижней стороне в местах пятен образу-
ется серовато-фиолетовый налет. 

Ржавчина
 Проявляется в начале лета на нижней сторо-

не листьев, черешков и стеблей в виде желто-
бурых подушечек. 

Фомоз укропа
 Поражает стебли, листья, корни, зонтики, 

семена укропа. На поврежденных тканях появ-
ляются темные удлиненные пятна с многочис-
ленными черными точками – пикнидами гри-
ба. На стеблях и корнях фомоз проявляется в 
виде темных полос, расположенных рядами. 

Церкоспороз листьев
 Поражаются листья, стебли и зонтики в ви-

де неправильных, удлиненных, округлых или 
угловатой формы пятен, диаметром до 6 мм. 
Пятна желтоватые или грязно-бурые. Посте-
пенно в центре они бледнеют, а по краям их 
окружает узкий темно-коричневый ободок.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ УКРОПА

Старой вишне не место в садуСтарой вишне не место в саду
ИЗ КОСТОЧКО-
ВЫХ культур в 
Среднем Повол-
жье наиболее 
п о п у л я р н ы м и 
являются слива 
и вишня. По ти-
пу плодоноше-
ния сорта виш-
ни делятся на 
кустовидные и 
древовидные. 

У кустовидных 
форм продолжи-
тельность жизни 
-12-15 лет, у дре-
вовидных - 15-
25 лет. По словам 
Александра Ми-
хайловича, на на-
ших землях эти 
культуры стра-
дают от избыточ-
ной кислотно-
сти почвы. Чтобы 
создать им под-
ходящие усло-
вия, нужно при-
близить почву к 
нейтральному со-
стоянию. Это де-
лается методом 
и з в е с т к о в а н и я 
на довольно-та-
ки большую глу-
бину, что являет-
ся очень трудоем-
ким и дорогостоя-
щим мероприяти-
ем (на 1кв. м пло-
щади вносится до 
20 кг (!) извести). 
Но все, конечно, 
зависит от степе-
ни кислотности. 

- На 1кв. м мы 
обычно вносим 
200г извести. 
Лучше всего де-
лать местные дре-
нажные устрой-
ства, чтобы осад-

ки проникали в 
почву, не задер-
живаясь в райо-
не корневой си-
стемы. Дренаж 
делается на дне 
посадочных ям, 
где скапливает-
ся лишняя влага. 
Корни растений 
ни в коем случае 
не должны вымо-
кать.

Дренаж
Как правило, 

дренажный слой 
делается из из-
вестковых пород 
(особенно хоро-
ши ракушечни-
ки), где вода под-
щ е л а ч и в а е т с я . 
Другой положи-
тельный момент - 
при прохождении 
через этот слой 
не повреждаются 
корни.

- Сейчас мож-
но уже начинать 
подготовку по-
садочных ям для 
новых расте-
ний или обнов-
ления старых. 
Устаревшие рас-
тения убирай-
те. С каждым го-
дом они дают 
все меньше уро-
жая. К примеру, 
у 20-летней виш-
ни сорта Влади-
мирская ягод в 
десять раз мень-
ше положенно-
го, да и то на ма-
кушке, а у скоро-
спелки местной 
селекции и во-
все встречаются 

лишь отдельные 
ягодки. 

Размножение
С у щ е с т в у ю т 

два способа раз-
множения пло-
довых культур - 
прививкой и кор-
несобственное. 
У обоих из этих 
способов есть 
свои преимуще-
ства. Привитые 
растения раньше 
вступают в пери-
од плодоношения 
и при правиль-
но подобранных 
подвоях более зи-
мостойки и уро-
жайны. Вторые - 
более долговечны 
и лучше восста-
навливаются по-
сле морозных зим 
путем отрастания 
корневых отпры-
сков.  У садоводов 
популярным яв-
ляется корнесоб-
ственное размно-
жение - корне-
выми отпрыска-
ми, а также зеле-
ными, корневы-
ми и одревеснев-
шими черенками, 
горизонтальными 
и вертикальными 
отводками. 

Прививка
Конец июля и 

начало августа - 
время проведе-
ния летней при-
вивки и перепри-
вивки косточко-
вых растений.

- В качестве 
подвоев можно 

использовать от-
прыски расту-
щей на участке 
вишни или сли-
вы, а привой мо-
жет быть выбран 
по вашему ус-
мотрению (мож-
но купить че-
ренки желаемо-
го сорта, но обя-
зательно с поч-
ками). Привива-
ют щитком с глаз-
ком в Т-образный 
разрез или щит-
ком вприклад. Са-
мый хороший из 
прививок - улуч-
шенная окулиров-
ка (срез с языч-
ком). Прививка в 
боковой зарез то-
же дает неплохие 
результаты. Ино-
гда - когда под-
вой намного тол-
ще привоя - при-
вивают за кору. 
Принцип прове-
дения этих проце-
дур для вишни и 

сливы тот же, что 
и для семечковых. 
Черенки предва-
рительно  замачи-
вают, место при-
вивки обвязыва-
ют мочалом или 
полиэтиленовой 
пленкой, которую 
после срастания 
подвоя и черен-
ка удаляют. Сре-
зы делают острым 
ножом. Это очень 
важное условие. 

Многие не зна-
ют, говорит наш 
консультант, ког-
да у подвоя нуж-
но подрезать сте-
бель. Делается 
это весной, когда 
почка привитого 
щитка начнет на-
бухать. Удаляется 
часть стебля вы-
ше прививки на 
1-1,5см и хорошо 
заделывается са-
довым варом.

Что касается 
обрезки и фор-

мирования ку-
стов сливы, виш-
ни, груши, то она 
п р о и з в о д и т с я 
только весной. 

Не за гора-
ми осень. Поэто-
му нелишне бу-
дет напомнить, 
что черенки для 
весенней и зим-
ней прививки за-
готавливают с 
осени, посколь-
ку зимой возмож-
но подмороже-
ние намеченных 
для черенкова-
ния культур, сле-
довательно, че-
ренки будут не-
качественными,  
и прививка не 
состоится. Хра-
нят их под сне-
гом, связанными 
в пучки,  обернув 
п о л и э т и л е н о м , 
при температуре 
от нуля до плюс 
одного-трех гра-
дусов тепла.

Плохой уход урожая не даст

НА УЛИЦАХ города, иг-
норируя жару и зной, 
благоухают разноц-
ветные петунии. На-
верное, нет другого 
такого растения, ко-
торое пользовалось 
бы сегодня такой по-
пулярностью. В выра-
щивании она не слож-
на. Из крохотного се-
мечка вырастает круп-
ный кустик, весь усы-
панный яркими цвета-
ми. Расцветки - самые 
разные! А цветки - от 
простых "колокольчи-
ков" до махровых "ро-
зочек"! Растет петуния 
как в открытом грун-
те, так и в контейнере: 
хотите - участок укра-
шайте, хотите - двор 
или балкон дома. Ес-
ли соблюдать неслож-
ные условия, радовать 

петуния будет до са-
мых холодов: главное, 
не допускайте как пе-
ресыхания почвы, так 
и переувлажнения, во 
время полива старай-
тесь не попадать на ли-
стья и цветки, вода при 
этом не должна быть 
холодной. 

- Одно растение мо-
жет составить целую  
клумбу, - говорит Сато-
сов. - Посадил я как-то 
петунию белую, а спу-
стя год-два появились 
на грядке  и розовые 
цветки, и сиреневые. 
Дело в том, что у сосе-
дей тоже росли пету-
нии, а эти цветы имеют 
огромную способность 
к переопылению, а на 
близком расстоянии 
- особенно. Чем ко-
роче расстояние, тем 
опыление более каче-
ственное. Именно по-
этому садоводы при 
выращивании различ-
ных культур, особенно 
земляники, старают-
ся выдерживать рас-
стояние между разны-
ми формами - не ме-
нее 10-15м, чтобы они 
не переопылились и не 
потеряли сортность.

Разноцветная клумба

Неприхотливая петуния
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Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8U960U36U95U231, 8U906U140U53U02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачCневролог, 

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

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМUСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2U52U55 и 5U29U06 
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А18.08.2012 г.
врачUординатор 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, 
врачUпедиатр, аллергологUиммунолог, 

врач высшей категории
СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

25.08.2012 г.
врачUгастроэнтеролог,

 кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕUХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачUгинекологUэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

врачUкардиолог 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

СУЩЕСТВУЕТ мнение, что все про-
блемы нашего позвоночника - от осте-
охондроза, тяжестей  и от того, что мы 
мало двигаемся. 

Между тем, рядом с нами живут лю-
ди, которые с детства работают, по-
лучают травмы, по полдня просижи-
вают за компьютером и не жалуются 
на свою спину. А дело в том, что осно-
ва всех проблем закладывается с са-
мого рождения. Если ребенок родил-
ся с крепким позвоночником, то всю 
жизнь этот человек не будет знать 
проблем с позвоночником. Даже если 
он получит серьезную травму позво-
ночника или суставов, очень быстро 
вернется к прежней жизни. 

Мы говорим о тех, кому не повезло 
и кто родился со слабой спиной. А та-
ких больше половины. Итак, у ребен-
ка слабая спина. А родители, не зная 
этого, торопятся посадить ребенка в 
ходунки, то есть нагрузить позвоноч-
ник и суставы раньше времени. Са-
мое лучшее, чтобы ребенок стал хо-
дить около 12 месяцев. Но это все ин-
дивидуально. Когда мышцы у ребен-
ка окрепнут, он сам встанет и пой-
дет. Родители, как правило, пытают-
ся ускорить этот процесс  ходунка-
ми или специально - насильно - ставят 
ребенка и заставляют его ходить, под-
держивая за руки. Но еще не окреп-
шие мышцы плохо удерживают по-
звонки и суставы, тем самым наруша-
ется осанка, и сколиоз закладывается 
еще в раннем детстве. 

Затем, вместо того чтобы занимать-
ся активными играми, наши дети уже 
в 5-6 лет и даже раньше знакомятся с 
компьютером и телевизором. Это при-
водит к еще большему смещению по-
звонков из-за слабости мышечного 

корсета. Особенно негативно в этот 
период жизни сказываются травмы и 
падения. Они приводят к смещению 
и деформации позвонков, закладыва-
ют условия для дальнейшего  развития 
остеохондроза. Когда ребенок идет 
в школу, то позвоночник и суставы 
опять находятся в невыгодных услови-
ях. Длительное сидение в школе и до-
ма  еще больше способствует форми-
рованию сколиоза, т.к. позвоночник 
искривлен, а мышцы слабые. 

Сегодня самое популярное лече-
ние любой проблемы позвоночника 
- это массаж. Конечно, нам гораздо 
приятнее полежать  30 минут на ку-
шетке, чем заниматься укреплением 
своих мышц  на тренажерах. А ведь 
именно слабость мышечного корсе-
та приводит к образованию сколи-
оза и межпозвонковых грыж. Раз-
ница только в том, что при сколио-
зе слабость в мышцах по всей спи-
не и более выраженная на одной 
стороне - справа или слева. Именно 
это и приводит к образованию ско-
лиоза. При укреплении мышц спи-
ны применяется методика дозиро-
ванного укрепления мышц, а имен-
но - слабую половину спины укре-
пляют более активно, а напряжен-
ную - в меньшей степени. Так про-
исходит выравнивание позвоночни-
ка при сколиозе, нарушении осанки 
и межпозвонковых грыжах. 

Одновременно при занятиях на тре-
нажерах происходит растяжение по-
звонков, что особенно полезно при 
межпозвонковых грыжах, т. к. приво-
дит к вправлению грыжи на свое место. 
Такую методику можно освоить толь-
ко на специальных профессиональных 
тренажерах блочного типа. Даже если 

очень активно заниматься дома, такого 
эффекта добиться самому невозможно. 
Сколько же времени нужно заниматься 
на тренажерах при сколиозе или нару-
шении осанки? От 3-6 месяцев до 1,5-2 
лет. Если же мы говорим о межпозвон-
ковой грыже, то минимум 10-15 заня-
тий. Такая методика подходит для лече-
ния большинства проблем, связанных с 
позвоночником и суставами. 

Подбирается лечение для каждо-
го индивидуально. Самое главное, что 
это надежный способ лечения, укре-
пляющий и выравнивающий  позво-
ночник. И доказательство этому - мы 
сами. Все, у кого болит спина, говорят, 
что утром еле-еле встал, потом расхо-
дился, и стало легче. Это и есть под-
тверждение того, что особенно с меж-
позвонковыми грыжами и длительны-
ми болями в позвоночнике появляется 
смещение позвонков, сдавление  меж-
позвонковых дисков и защемление 
нервов и других тканей. Движение по-
звоночника дает облегчение потому, 
что приводит к освобождению и вы-
равниванию позвонков. Особенность 
занятий на специальных тренажерах - 
это растяжение позвоночника, вправ-
ление позвонков, втягивание на место 
межпозвонковых грыж и укрепление 
мышц и связок. А это не только снима-
ет боль сейчас, но и делает на будущее 
здоровую и крепкую спину. 

Тренажерный зал для лечения забо-
леваний позвоночника, сколиоза, нару-
шений осанки, межпозвонковых грыж, 
последствий травм и переломов, артро-
зов, межреберной невралгии, остеохон-
дроза находится по адресу: ул. М. Торе-
за, дом 3, телефон 6-99-20, консульта-
ция врача ежедневно, с 16 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья.   

СКОЛИОЗ И ГРЫЖИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМАОГРН 1037300460031 Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
прекрасного пола в сред-
нем живут дольше муж-
чин, благодаря мутации в 
ДНК. Об этом сообщила 
группа британских и ав-
стралийских исследова-
телей.

Ученые изучали плодо-
вых мушек. В ходе работы 
специалисты сфокусиро-
вались на мутациях в мито-
хондриальной ДНК, проа-
нализировав митохондрии 
13 разных групп самцов 
и самок насекомых. Ито-
гом стало выделение мута-
ций в митохондриальной 
ДНК, связанных с продол-
жительностью жизни сам-
цов и скоростью их старе-
ния. А вот к самкам эти му-
тации не имели никакого 
отношения.

Учитывая, что митохон-

дрия, энергетическая фа-
брика клетки, наследует-
ся только от матерей, дан-
ные мутации, вредящие 
исключительно самцам, 
передаются из поколения 
в поколение. По сути, это 
эволюционная "ошибка", 
сохраняемая в природе, 
вопреки здравому смыслу. 

Эксперты полагают, что 
подобный механизм дей-
ствует в отношении всех 
живых существ. Это объ-
ясняет, почему женщины 
живут дольше мужчин. 
Однако специалисты ого-
вариваются, что в случае с 
человечеством необходи-
мо принимать в расчет и 
другие факторы вроде об-
раза жизни, социальных, 
поведенческих аспектов 
и, конечно, различий в 
гормональном фоне.

БРИТАНСКИЕ ис-
следователи из 
Б р и с т о л ь с к о -
го университе-
та установили, что 
дети, регулярно 
проводящие вре-
мя на свежем воз-
духе, реже страда-
ют от близоруко-
сти. Ученые пола-
гают, что солнеч-
ный свет позитив-
но влияет на глаза.

Специалисты про-
анализировали дан-

ные около 7 тысяч 
детей. Оказалось, 
что физическая ак-
тивность ребенка, 
наследственные бо-
лезни или время, 
проведенное за чте-
нием, не играют ни-
какой роли. Испыту-
емых проверяли на 
наличие близоруко-
сти в возрасте 7, 10, 
11, 12 и 15 лет. Кро-
ме того, отслежива-
лась физическая ак-
тивность детей в те-

чение недели. 
И с с л е д о в а т е л и 

подсчитали, что де-
ти, регулярно пребы-
вавшие на воздухе в 
возрасте 8 или 9 лет, 
на 50 процентов ре-
же страдали от бли-
зорукости в 15 лет. 
А вот уровень физи-
ческой активности в 
возрасте 11 лет ни-
как не сказывался на 
зрении детей. 

Эксперты хотят 
провести дополни-

тельное исследова-
ние с целью выяс-
нить, сколько вре-
мени нужно гулять, 
чтобы защитить 

глаза, как работа-
ет защитный меха-
низм и в каком воз-
расте он работает в 
полную силу.

ГУЛЯЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ ГУЛЯЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Прогулки на воздухе оздоравливают

Женщины-мутанты живут дольше

ИССЛЕДОВАТЕЛИ из Лон-
донского университета вы-
явили белок, помогающий 
раку груди, находящемуся 
на развитой стадии, расти и 
распространяться дальше.

Белок под названием 
Nodal был обнаружен в эм-
бриональных стволовых 
клетках и в опухолях рака 
груди. Специалисты пола-
гают, что он поставляет в 
опухоль питательные веще-
ства и кислород, поддер-
живая жизнеспособность 
новообразования. Чем вы-
ше уровень экспрессии 
белка, тем больше крове-
носных сосудов в опухоли, 
выяснили исследователи.

Соответственно, воз-
действуя на Nodal, мож-
но замедлить распростра-
нение рака за счет прямо-
го влияния на сосуды (ли-
шив опухоль кислорода и 
спровоцировав клеточную 
смерть). 

Эксперты протестиро-
вали свою теорию на гры-
зунах. Удалось заблоки-
ровать экспрессию Nodal 
у мышей. В результате рак 
стал менее агрессивным и 
замедлил темпы развития. 
Что касается человеческо-
го организма, ученые счи-
тают, что у них получится 
заставить антитела атако-
вать протеин.

Белок-убийца



14 Среда / 8 августа 2012 г. Местное время

Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

ДО ВЫХОДНЫХ вам нужно решить, что из 
планов на этот год можно реализовать имен-
но сейчас. Соблюдайте осторожность при ра-

боте с техникой. Со среды по пятницу поступайте му-
дро - где-то уступите, а где-то незаметно усильте кон-
троль и давление. Выходные прекрасно подходят для 
заключения сделки, подписания нового контракта. С 
личными отношениями сложнее; есть опасность ил-
люзий и заблуждений.

РАЗВОРОТ Меркурия в прямое движение оз-
начает для вас ускорение в делах и проясне-
ние запутанных ситуаций. То, что вызревало 

на уровне договоренностей, с субботы может полу-
чить реальный виток. Но до среды новых дел лучше не 
начинать. В четверг и пятницу уделите внимание сво-
им зарубежным связям, сделайте звонки и проверь-
те почту. Конкуренты своими успехами укажут на ваши 
слабые стороны. Не бойтесь пожертвовать отдыхом.

ОБСТАНОВКА в окружении будет склонять к 
разговорам на повышенных тонах, но иначе вас 
могут не услышать. Со среды по пятницу стра-

сти улягутся, общение станет более комфортным. Меч-
тайте вслух и обсуждайте планы с партнерами. Рабочие, 
познавательные и романтические интересы могут пере-
сечься в нескольких точках. В выходные желания и на-
мерения будут исполняться на удивление легко.

СДЕРЖИВАЙТЕ требовательность к партнерам. 
Все будут заняты собой, и вы вряд ли можете 
рассчитывать на особое внимание. Со среды по 

пятницу обстановка гармонизируется. Это хорошие дни 
для творческих занятий, изысканной кулинарии и прие-
ма гостей. Можно заниматься внешним видом и здоро-
вьем. В выходные возможны сюрпризы на блюдечке с го-
лубой каемочкой, но для этого нужно не оставаться в че-
тырех стенах или хотя бы попытать счастья в интернете.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
О
р
м

сти улягут

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

В СРЕДУ полезно "поломать голову" над те-
кущими проблемами и избавиться от завис-
ших обещаний и обязательств. С четверга 

жизнь засияет новыми красками. Выбирайте работу 
по душе, не торопите ни себя, ни других и находите 
способы отдохнуть так, как вам нравится. Суббота хо-
роший день для общения, проявления особых знаков.

СО СРЕДЫ по пятницу не торопясь решайте во-
просы в кабинетах чиновников и занимайтесь 
только текущими делами, оставляя достаточ-

но времени для личных интересов. В выходные нужно 
успеть как можно больше. Остерегайтесь явно демон-
стрировать свои преимущества. Пышным цветом бу-
дут цвести интриги и зависть. Но это и лучшее время для 
объединения с людьми на почве новых интересов.

ДО ЧЕТВЕРГА постарайтесь поставить больше 
"галочек" в списке выполненных дел и обратить 
внимание на мелочи жизни, для которых скоро у 

вас не останется времени. Со среды по пятницу в финан-
совых вопросах руководствуйтесь здравым смыслом, а 
не чужими советами. Следите за здоровьем, избегайте 
любых злоупотреблений. Волна новостей накроет вас в 
выходные. Постарайтесь встретиться или связаться с те-
ми, с кем вас объединяют общие планы и интересы.

В НАЧАЛЕ недели точно рассчитывайте свои 
действия и используйте себе на благо нео-
жиданные повороты событий. Со среды по 

пятницу успех дел будет зависеть от комфортности 
окружающей обстановки. Это подходящее время для 
начала диеты, ориентированной на омолаживание 
организма и улучшение внешнего вида. С особыми 
тратами и приобретениями подождите до выходных. 
Ожидается оживление в деловой и личной жизни.

В
д
ж

з за

РАК

ВЕСЫ

СО ВТОРОЙ половины недели ваши интере-
сы сфокусируются на личных отношениях 
и домашних делах. Наступает лучшее этим 

летом время для отдыха. Со среды по пятницу работа 
будет для вас творческим процессом. Но нужно, что-
бы вам никто не мешал и не отвлекал. В выходные вас 
не оставят в покое. Готовьтесь к повышенным расхо-
дам и активному общению.

О
Г

Р
Н
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ баталии в коллективе 
доставят вам удовольствие. Это время может 
ознаменоваться выходом на новые вариан-

ты деятельности, но заключайте договора и сделки не 
раньше выходных. Деньги пока не тратьте, впереди вас 
ждут большие расходы. Выходные порадуют обновле-
нием сил и планов. При желании вы сможете вскружить 
кому-то голову или увлечь своим новым интересом.

20.02 - 20.03

В НАЧАЛЕ недели еще можно исправить си-
туацию, восполнить пробелы в отношени-
ях, на что-то важное решиться, чтобы по-

том снова не ходить по кругу. Середина недели - ком-
фортное время для общения, обсуждения финансо-
вых вопросов, дизайнерских преобразований в доме 
и романтических мероприятий. Это поворотная не-
деля в планах на текущий год. Полезно утвердиться 
в важных намерениях.

МОЖЕТ стать вопрос пополнения знаний, за-
нятий на курсах, тренингах. Вы будете легки 
на подъем и готовы отправиться в путь в любой 

момент. При этом в среду нужно следить за личной без-
опасностью и исправностью техники или туристическо-
го снаряжения. В середине недели удастся отдохнуть 
или заняться нужным делом в более спокойном ритме. 
В выходные удачными будут любые начинания.

РЫБЫ

с 8 по 14 августа

Р
н
н

И
д
о

СТАДИОН "СПАРТАК"
15-17 августа

Чемпионат Ульяновской области 
по футболу.

Начало в 18.30.

ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

16-19 августа
Абсолютное первенство Улья-

новской области по шахматам "На-
ши надежды".

Начало в 15.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

6 АВГУСТА в Тиин-
ске прошла матче-
вая встреча дворо-
вых команд по ми-
ни-футболу. Хозя-
ева принимали  го-
рожан - ребят из 
клуба "Олимп". 
Встречались маль-
чики от восьми и 
до 14 лет. Причем 
среди тиинцев бы-
ло больше стар-
ших школьников, 
а у димитровград-
цев больше ма-
лышни.  

П р и м е ч а т е л ь -
на эта встреча тем, 
что организовали 
игру сами подрост-

ки. Мальчишки по-
знакомились на 
дискотеке в сель-
ском клубе. Мест-
ные фанаты фут-
бола Коля Евдоки-
мов и Саша Закат-
нов и их "коллега" 
из Димитровгра-
да Кирилл Вагин-
Калиненков реши-
ли помериться си-
лами. Инициативу 
поддержали адми-
нистрация и муни-
ципальное учреж-
дение культуры Ти-
инска, которые вы-
ступили сооргани-
заторами матча. 

После двухне-

дельных трениро-
вок наконец назна-
чили время встре-
чи. Посмотреть на 
"игру века"  при-
шло почти все село. 
Страсти на поле ки-
пели нешуточные. 
Восторг болельщи-
ков вызвали и бы-
стрый гол на тре-
тьей минуте, и ве-
ликолепный дри-
блинг. Не остави-
ла равнодушных и 
силовая борьба. А 
сколько слез было 
пролито после за-
битого штрафного. 
Не обошлось и без 
игры руками. 

Э м о ц и о н а л ь -
но при поддержке 
сельчан-болельщи-
ков незаметно про-
летел час игры. Счет 
оказался неравным. 
Семь голов забили 
гости в ворота хо-
зяев, а те ответили 
лишь одним. Голки-
пер "олимпийцев" 
- 11-летний Кирилл 
Вагин-Калиненков 
- будто запер створ-
ки на замок, ловя 
самые изощренные 
мячи. 

По окончании 
все без исключения 
юные спортсмены 
были отмечены за 

активное участие и 
самоотдачу в игре и 
награждены грамо-
тами. А вот призо-
вой фонд состави-
ли... громадный ар-
буз и дыня, которые 
мальчишки друж-
но слопали, делясь 
по ходу эмоциями 
от игры под шутки 
и смех.  

Дружба дружбой, 
говорят проиграв-
шие, но хотелось бы 
матча-реванша. По-
чему бы и нет? От-
ветный матч прове-
дут в Димитровгра-
де. Осталось найти 
спонсоров.             

СОШЛИСЬ ГОРОД С ДЕРЕВНЕЙСОШЛИСЬ ГОРОД С ДЕРЕВНЕЙ

"Олимпийцев" наградили и накормили

7 АВГУСТА димитров-
градская женская фут-
больная команда от-
метила свой день рож-
дения. Счет своим ле-
там спортсменки ве-
дут с момента первой 
товарищеской встречи 
двух девичьих клубов 
- нашей "Диадоры" и 
тольяттинской "Ла-
ды", которая состоя-
лась в 2004 году. Пер-
вые тренировки дев-
чонок проходили на 
базе школы №9. И уже 
через год "диадоров-
цы" стали бронзовыми 
призерами чемпиона-
та России. Эти сорев-
нования проводились 
среди команд высших 
и средних учебных за-
ведений. За восемь 
лет существования ди-
митровградской жен-
ской футбольной ко-
манды она трижды по-
лучала бронзовые ме-
дали на чемпиона-
тах России. С 2008 по 
2011 год становилась 
обладательницей куб-
ка Ульяновской обла-
сти. В 2010 году "Ди-
адора" уже играла в 
первой лиге первен-
ства России. А в этом 
году наши девчон-
ки участвовали в зо-

нальных соревновани-
ях первенства России 
по программе мини-
футбола, где команда 
школы №9 заняла по-
четное второе место.

Звездочка
- Гордостью нашей 

команды является На-
таша Осипова, - гово-
рит тренер Геннадий 
Хисамдинов. - Впер-
вые мою ученицу за-
метили на спартакиа-
де России среди уча-
щихся, где она высту-
пала за сборную При-
волжского федераль-
ного округа. 

Наташу признали 
лучшим игроком турни-
ра. Она получила при-

глашение в училище 
олимпийского резер-
ва в Москве. В 2007-
2008 годах в составе 
молодежной сборной 
России димитровград-
ка участвовала в отбо-
рочном туре чемпио-
ната Европы. В 2011-м 
Наташа с командой вы-
ступала в Китае на Все-
мирных студенческих 
играх. В этом году наша 
спортсменка играла за 
краснодарский "Зор-
кий" в высшей лиге. Ее 
команда стала сере-
бряным призером чем-
пионата страны. Ната-
лья Осипова стала пер-
вым мастером спорта 
в женском футболе за 
всю историю Ульянов-
ской области.

8 лет футболу в юбке

Г. Хисамдинов рад успехам 
своих воспитанниц

На ФОК нашли 86 миллионов
ГОРОДСКАЯ администрация объя-
вила о проведении открытого аук-
циона на строительство в горо-
де многофункционального физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. В конце августа станет из-
вестно, кому именно доверят вести 
стройку. ФОК собираются возвести 
на перекрестке улиц Строителей и 
Ангарской. В настоящее время пло-
щадка, где будет вестись строи-
тельство, уже огорожена. Но пока 
там располагается автостоянка, ко-
торая охраняется сотрудниками од-
ного из спортивных клубов города.

О том, что фундамент будуще-
го ФОК заложат уже в 2012 году, 
губернатор Сергей Морозов гово-
рит почти в каждый свой приезд в 
наши края. Вот только этот торже-
ственный момент из-за отсутствия 
средств откладывался. Наконец в 
городской казне нашлись нужные 
деньги. А это ни много ни мало - 
более 86 миллионов рублей.

Предполагается, что в новом 
спортивном комплексе будет пло-
щадка с искусственным льдом и 
плавательный бассейн.
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

17 33 18 31 21

Результаты тиража (№458) от 4 августа

30 40 25 31 41 3

Результаты тиража (№981) от 5 августа

Анекдоты
На самом деле, мужчины признают на-

личие женской интуиции, но называют 
ее по-своему: "Накаркала!"

**
В древней кенийской мифологии после 

всех кругов ада существует еще и круг 
почета.

***
В Челябинске в психиатрическую боль-

ницу доставлены люди, утверждающие, 
что они своими глазами видели работу 
городских коммунальных служб.

***
- Василий, где бутыль со спиртом?!
- Извините, несчастный случай. Де-

лал профилактику счетных машинок, на 
окно ее поставил, а тут зашел Женька, 
сквозняком рама распахнулась, и бутыл-
ка разбилась!

- Из зарплаты вычту! Пятый раз тебе 
повторяю, что спирт я уже месяц в пла-
стике закупаю!

***
Погода снова подвела синоптиков.

"Вся любовь в мире жаждет ... , только она не смеет, потому что она 
стыдится" (Бернард Шоу). Составьте слово из букв в кружочках.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Разновидность 
флейты. 8. Окраска звука. 9. Самый 
крупный остров в группе островов Об-
щества. 11. Грубый человек, болван. 
13. Элементарная частица. 14. Старин-
ное ударное оружие, являвшееся зна-
ком отличия военачальников. 15. Один 
из главных христианских праздников. 
18. Толстая, очень твердая бумага. 22. 
Порода охотничьих и декоративных со-
бак. 25. Певчая птица семейства дроз-
довых. 26. Английский исследователь 
Африки. 27. Строительный материал. 
28. Соль щавелевой кислоты. 30. Ве-
ликий князь Литвы, сын Кейстута. 32. 
Добыча пчелы за известный промежу-
ток времени. 37. Созвездие Северного 
полушария. 39. Наркотическое веще-
ство. 41. Королевская династия в Ан-
глии. 42. Историческая область меж-
ду Южным Бугом и Днестром. 43. Кру-
ченая пряжа с мелкими завитками. 44. 
Дефект в зубе. 45. Вдавленное место.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкая черта. 2. 
Бессмертник. 3. Мужское имя. 4. Ита-
льянский живописец, представитель 
Высокого Возрождения. 5. Столица го-
сударства в Северной Америке. 6. Го-

сударственная казна. 7. Полицейский 
агент. 10. Итальянская оперная певица 
(сопрано), для которой написаны пар-
тии Нормы, Амины ("Норма", "Сомнам-
була" Винченцо Беллини), Анны Болейн 
("Анна Болейн" Гаэтано Доницетти). 12. 
Хан Золотой Орды, младший брат Ба-
тыя. 16. Оскорбительное отношение к 
святыне. 17. Грузинский певец, актер 
("Не горюй", "Мимино", "Мужчины и все 
остальные"). 18. Дагестанский компо-
зитор, автор балета "Горянка". 19. По-
ловая распущенность. 20. Пьянка. 21. 
Крупная водоплавающая птица. 23. Ре-
шительное возражение против чего-ни-
будь. 24. Межпалубное пространство 
в трюме на судах, имеющих несколько 
палуб. 29. Деятельный член коллекти-
ва. 31. Священник в православной церк-
ви. 33. Помрачение сознания от каких-
либо внешних воздействий. 34. Систе-
ма древнерусского пения. 35. Растение, 
чьи листья в годы лихолетья добавля-
ли в хлеб. 36. Лабораторный сосуд. 38. 
Круглое здание для музыкальных пред-
ставлений и состязаний певцов в Древ-
ней Греции. 40. Персонификация побе-
ды в греческой мифологии. 41. Болото.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Буйство. 8. "Беляево". 9. "Скайлэб". 11. Радение. 12. 
Клизма. 13. Левкас. 14. Басилашвили. 15. "Вольница". 18. Кляузник. 22. Вспаш-
ка. 25. Обольщение. 26. Никольская. 28. Маймеча. 30. Радуница. 33. Фукагава. 
36. Чужестранка. 38. Паспье. 39. Бензин. 40. Толиман. 41. Свисток. 42. Имандра. 
43. Алкамен.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Глазурь. 2. Кебаб. 3. "Борислав". 4. Стерадиан. 5. Осетин-
ка. 6. "Чарли". 7. Плювиоз. 8. Болеро. 10. Брагуи. 15. Выговор. 16. Лимонад. 17. 
Нельсон. 19. Уальяга. 20. Нуйкина. 21. Козявка. 23. Сюита. 24. Клинч. 27. Ама-
стрида. 28. Манжетка. 29. Афинянин. 31. "Арманс". 32. Усопший. 34. Гренада. 
35. Выжига. 36. Честь. 37. Абзац.

Ключевое слово - страстью.
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Массаж
оздоровительный

коррекция 
осанки и фигуры

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы 
“Черемшан”), каб. 20, тел. 8U904U182U65U44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

  Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую МАКОВЕЦКУЮ СВЕТЛАНУ 

поздравляем с юбилеем!!! 
Мы поздравляем все, любя -
Нет в жизни ярче юбилея -
С тридцатилетием тебя!
Ты - всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть,
Вперед и вверх ведет дорога.
В тебе то, правда, а не лесть!
Добра, тепла и света много!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 
                     в свой День рожденья
В твой юбилейный день в году!

Любящие тебя: муж, папа, мама, 
бабушка, свекровь, Катя.

  Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую жену, маму, 

сестру, тетю ЛОГИНОВУ 
МАРИНУ ГАЛЛЯМЕТДИНОВНУ 

с юбилеем!
Спасибо, родная, 
что есть ты у нас,
Что видим 
          и слышим 
   тебя каждый час,
За добрую душу 
        и теплое слово,
За то, что 
  не видели в жизни 
                      плохого,
Спасибо тебе, 
     наш родной человек!
Желаем здоровья 
       на долгий твой век!

Муж Валера, сыновья Руслан 
и Денис, семьи Гималдиновых, 

Носовых, Савачаевых.

ДОРОГАЯ Валерия! 
Я переехала в но-
вый город. Мне 15 
лет. Очень мне тя-
жело было потерять 
все, что у меня бы-
ло раньше: дом, дру-
зей, родной город, 
школу. Хотя я и хо-
тела переехать. Те-
перь меня ждет но-
вая школа. Сейчас 
лето, и поэтому у ме-
ня пока нет друзей. 
Предполагаю, как 
тяжело будет зано-
во их заводить,к учи-
телям подстраивать-
ся. Я симпатичная, 
но не знаю, как меня 
воспримут новые то-
варищи. Боюсь, что 
найдутся такие, ко-
торые захотят мне 
насолить. Завистни-
цы есть всегда. А мне 
очень хочется най-
ти друзей. Вот толь-
ко не знаю, как се-
бя вести первое вре-
мя. Подскажите, по-
жалуйста, как спра-
виться со своими 
страхами. Спасибо 
заранее.

М.

ВАЛЕРИЯ: Новое 
всегда пугает, даже 
более взрослых лю-
дей. Они только на-

учились не показы-
вать это. На самом 
деле, новое - это всег-
да движение вперед, 
новые горизонты и 
возможности.

Завистницы есть 
везде и всегда, хо-
тите вы этого или 
нет. Бояться этого не 
нужно. Невозмож-
но нравиться всем, 
ведь вы - не сто бак-
сов, правда? Это 
они всем нравятся. 
А у любого челове-
ка есть и приятели, 
и неприятели, и это 
нормально. 

Не ставьте перед 
собой задачу понра-
виться всем. Ставьте 
задачу найти друзей, 
то есть людей, об-
раз мыслей которых 
сходен с вашим. Та-
ких, которые поймут 
и примут вас и кото-
рых поймете и при-
мете вы. А для этого 
нужно только одно: 
не пытаться казать-
ся такой, какой вы не 
являетесь. Потому 
что тогда вы привле-
чете людей, которые 
будут ждать от вас 
не свойственных вам 
поступков и которых 
вы рано или поздно 
разочаруете.

Будьте собой! Ве-
дите себя как можно 
более естественно. 
Не пытайтесь "под-
ружиться" как мож-
но быстрее, все про-
изойдет естествен-
ным путем. Не ввя-
зывайтесь в спор-
ные ситуации, да-
же если вам кажет-
ся, что вы понимаете 
причину конфликта. 
В новом коллекти-
ве вы можете не по-
нимать настоящую 
причину, помните об 
этом. Будьте привет-
ливы, но не лебезите. 
Уважайте себя, свое 
мнение, и это заста-
вит других людей 
уважать вас.

 И еще - вы ведь 
не одна в этом горо-
де, так? Рядом роди-
тели? Ну так они же 
и есть самые настоя-
щие ваши друзья, са-
мые близкие люди. 
Не стесняйтесь обра-
щаться к ним за по-
мощью, за поддерж-
кой. Будьте ближе к 
ним это время. Пом-
ните, что им гораз-
до труднее, чем вам. 
Ведь они отвечают 
не только за себя, а 
еще и за вас. И все 
получится.

КАК ОСВОИТЬСЯ НА НОВОМ МЕСТЕКАК ОСВОИТЬСЯ НА НОВОМ МЕСТЕ
ДОРОГАЯ Валерия! Я студент 4 кур-
са педвуза, в этом году начал полу-
чать дополнительное образование 
по специальности "переводчик". И 
понял, что хочу связать свою жизнь 
именно с языками, а не с основной 
специальностью (учитель изо). Но 
смущает то, что эта программа на 
три года, тогда как некоторые учат-
ся лет пять на очном. Смущает то, 
что я решил получать специаль-
ность в 21 год, когда другие уже на-
чинают работать или заканчивают 
вуз. Я очень хочу стать переводчи-
ком, есть желание изучать язык, но 
волнует, что получаю ее не как ос-
новную. Как мне преодолеть этот 
дискомфорт? Подскажите.

ВАЛЕРИЯ: Для начала попробуй-
те разобраться, отчего у вас воз-
ник внутренний дискомфорт. Спе-
циальность "поздно" получаете? 
Но 21 год - это вовсе не поздно, не-
которые приходят к этому гораздо 
позже. Три года всего учиться? Но 
известно, что второе высшее, как 
правило, как раз три года и получа-
ют, поскольку общеобразователь-
ные предметы уже изучены. Но-
вая специальность будет получена 
как дополнительная? Поверьте, ес-
ли вы станете действительно хоро-
шим переводчиком, никого не бу-
дет волновать, как вы получили эту 
специальность. Она как раз из тех, 
где ценятся не "корочки", а реаль-
ные знания. 

Если действительно ОЧЕНЬ хоти-
те стать переводчиком, если вам 
это нравится - почему бы не по-
лучить еще одну специальность? 
Ведь лишней она точно не будет, 
сейчас знание иностранного языка 
дает много бонусов. 

Чтобы преодолеть этот диском-
форт, надо понять, что его вызыва-
ет. Ведь дискомфорт - показатель 
того, что что-то не так, как вы себе 
представляете, что, в вашей карти-
не мира что-то не складывается.... 

 А еще спросите себя: представ-
ляете ли вы реально работу пере-
водчика? Где сможете работать, 
получив специальность, и насколь-
ко вас устроит эта работа?

Быть или не бытьБыть или не быть
послушной девочкойпослушной девочкой
ДОРОГАЯ Валерия! 
Как вы считаете, нуж-
но ли в постели с му-
жем стараться быть 
послушной? То есть 
делать все, что хочет 
он? 

И.

ВАЛЕРИЯ: Интерес-
ный вопрос! Что зна-
чит - послушной? Де-
лать то, что он велит? 
Если вам доставля-
ет это удовольствие - 
конечно, нужно. А ес-
ли нет - тогда ни в ко-
ем случае. В постели 
должно быть хорошо 
обоим, и только так. 
Предпочтения у лю-
дей разные, и у вас 
они могут не во всем 
совпадать. Это не 
значит, что вы долж-
ны слушаться его (или 
он вас) и тем самым 
подавлять свои жела-
ния. Нужно найти та-
кой вариант сексуаль-
ного общения, кото-
рый устроит вас обо-
их. Можно "играть", 
чередуя любимые за-
нятия каждого. Вари-
антов - масса.

Боюсь не получить все

  
Поздравляем!Поздравляем!
10 августа отмечает свой 

юбилей любимая моя жена 
ХАСЯНОВА НАДИЯ.

Дорогая супруга, поздравляю 
тебя с 55-летним юбилеем!

От чистого 
          сердца, 
           от всей души
Желаю счастья 
                     и любви.
55 - не так 
                  страшно,
Ты молода 
             и прекрасна.
Желаю 
            огромного 
                     здоровья
                         и долгих лет жизни.

С наилучшими пожеланиями 
твой любимый муж Хамзя.

Реклама.


