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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

г. Димитровград, ТЦ Мелекесский, 3 этажг. Димитровград, ТЦ Мелекесский, 3 этаж

ТОЛЬКО У НАС! 14 каналов кабельного телевидения
в пятничном номере "Местного времени"!

объявляет наборобъявляет набор
мальчиков и девочекмальчиков и девочек

от 4 лет,от 4 лет,
юношей и девушек.юношей и девушек.

Занятия проходятЗанятия проходят
в соцгороде,в соцгороде,

на химмаше и порту.на химмаше и порту.
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Спортивно-танцевальный коллектив 

"ЭкспреССия""ЭкспреССия"

Телефоны администратора:Телефоны администратора:  
8-937-457-29-81, 8-927-828-16-49.8-937-457-29-81, 8-927-828-16-49.
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Смелые и сильные мальчикиСмелые и сильные мальчики
и юноши 7-25 лет, приглашаеми юноши 7-25 лет, приглашаем

вас в основной составвас в основной состав
спортивно-танцевальногоспортивно-танцевального
коллектива "ЭкспреССия".коллектива "ЭкспреССия".

В занятия входит:В занятия входит: брейк-данс, брейк-данс,
усиленная физическая подготовка,усиленная физическая подготовка,

акробатика, спортивные танцы,акробатика, спортивные танцы,
хип-хоп, подкачка мышц.хип-хоп, подкачка мышц.

Занятия бесплатные!Занятия бесплатные!

Контактные телефоны:Контактные телефоны:  
8-937-457-29-81, 8-927-828-16-49.8-937-457-29-81, 8-927-828-16-49.
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Милые девушки 12-28 лет!
Движение - жизнь!

Двигайтесь вместе с нами!
Мы предлагаем занятия:

*стретчинг
*боди балет
*классический станок
*клубные танцы go-go
*стрип пластика

Центр танца и фитнесаЦентр танца и фитнеса

Контактные телефоны:Контактные телефоны:
8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.

Нас можно
найти:

в соцгороде,
на химмаше,

на порту.

Реклама. ООО "М. Пресса". ОГРН 1027300536911. Цены даны на день публикации.Реклама. ООО "М. Пресса". ОГРН 1027300536911. Цены даны на день публикации.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ 2014ÏÎÄÏÈÑÊÀ 2014

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

1

ПРОРАБПРОРАБ  - производитель работ по 
монтажу внутренних систем водоснаб-
жения, отопления, канализации 
полный рабочий день, 
з/плата (оклад) - 35’000 руб.
прием на работу согласно ТК РФ

опыт работы,  организаторские способности, умение работать с 
проектно-сметной документацией,  знание внутренних систем во-
доснабжения, отопления, канализации. Высокая степень ответ-
ственности
обязанности:   организация, проведение и контроль выполнения 
монтажных работ по устройству  внутренних систем водоснабже-
ния, отопления, канализации 
на строительном объекте в г.Димитровград

2

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  по монтажу 
внутренних систем водоснабжения, 
отопления, канализации
полный рабочий день, 
з/плата (оклад) - 25’000 руб.
прием на работу согласно ТК РФ

опыт монтажа внутренних сантехсистем, обязателен опыт работы 
с полипропиленом, отсутствие в/п (строго),  высокая степень от-
ветственности
обязанности:   монтаж внутренних систем водоснабжения, отопле-
ния, канализации, установка приборов учета расхода воды на стро-
ительном объекте в г.Димитровград

3

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  трубопро-
водных систем водоснабжения, ото-
пления 
полный рабочий день, 
з/плата (оклад) - 30’000 руб. 
прием на работу согласно ТК РФ

опыт работы электрогазосварщиком  трубопроводных систем 
(не металлоконструкции), отсутствие в/п (строго),  высокая сте-
пень ответственности
обязанности:  проведение сварочных работ внутренних си-
стем водоснабжения, отопления на строительном объекте в 
г.Димитровград

Резюме принимаются по электронной почте: vnigamatyanov@mail.ru. Тел. для справок 8-927-207-07-18.

Реклама. ООО "СтильСервис". ОГРН 1076315005084.
ИНН 6315603959. Цены даны на день публикации

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ВСЕГДА СВЕЖИЕ НОВОСТИ!"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ВСЕГДА СВЕЖИЕ НОВОСТИ!
Продолжается подпискаПродолжается подписка

на "МВ" на первое полугодие на "МВ" на первое полугодие 
2014 года по ценам второго 2014 года по ценам второго 

полугодия текущего года.полугодия текущего года.
Сегодня выгоднее выписатьСегодня выгоднее выписать

полный комплект:полный комплект:
вы получаете две газеты вы получаете две газеты 
с программойэфирного ис программойэфирного и

кабельного ТВ практическикабельного ТВ практически
по цене одной! по цене одной! 

БАНДИТСКОЕ 
НАПАДЕНИЕ
НА ТАКСИСТА
26-летний рецидивист ответит за то, что
сделал молодого мужчину инвалидом

481,98
351,66

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

ТАЙНА ЛИЗЫ
БРИЧКИНОЙ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 5ÑÒÐÀÍÈÖÀ 5Елена Драпеко18+
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ÃÎÄÀ

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 82 коп. 33 руб. 23 коп.

43 руб. 97 коп. 44 руб. 53 коп.

Лиц. №23 
ЦБ РФ

РЕКЛАМА

В УЛЬЯНОВСКОЙ об-
ласти заложен первый 
камень в строитель-
ство завода по произ-
водству пластиковой 
упаковки.

23 августа в торже-
ственной церемонии 
приняли участие губер-
натор Сергей Моро-
зов, генеральный дирек-
тор ГК "Джокей Пла-
стик" Херберт Кемме-
рих и советник губерна-
тора по промышленной 
политике Олег Гречни-
ков.  Предприятие воз-
водится на территории 
промышленной зоны 
"Заволжье". В строй дей-
ствующих его запустят 
уже в конце 2014 года. 
Проектом предусмотре-
но создание 120 рабочих 
мест. Планируемый объ-
ем инвестиций составля-
ет порядка 15 миллионов 
евро. Планируется, что 
завод будет поставлять 

продукцию не только в 
другие регионы нашей 
страны, но и станет на-
дежным партнером мно-
гих ульяновских пред-
приятий - пищевой про-
мышленности, промыш-
ленности строительных 
материалов и иных от-
раслей, в которых без 
упаковки не обойтись. 

- На сегодняшний день 
промышленная зона "За-
волжье" - это один из са-
мых эффективных ин-
дустриальных парков в 
стране, - заметил глава 
области на церемонии. 
- Здесь размещают свои 
производства такие ком-
пании, как "Шэффлер", 
"Бриджстоун", "Гильде-
майстер", "Таката Пе-
три". Мы намерены ти-
ражировать создание 
таких индустриальных 

парков в наших силь-
ных муниципальных об-
разованиях: в Новоспас-
ском, Николаевском, 
Мелекесском, Староку-
латкинском, Сенгилеев-
ском, Тереньгульском, 
Инзенском районах. В 
этом смысле у нас есть 
весьма неплохие пер-
спективы дальнейшего 
сотрудничества с компа-
нией "Джокей Пластик". 

Советника губерна-
тора по промышленной 
политике Олега Гречни-

кова, всю жизнь прора-
ботавшего в автопроме, 
очень заинтересовало, 
что наряду с пластико-
вой упаковкой компания 
"Джокей Пластик" про-
изводит и точные кон-
структивные элементы 
для автомобильной про-
мышленности. 

- Полагаю, в будущем 
"Джокей Пластик" смо-
жет развивать данные 
направления своей ра-
боты и будет поставлять 
продукцию для пред-

приятий автомобильной 
промышленности Улья-
новской области, - ска-
зал Олег Владимирович. 

По словам Гречникова, 
приход в регион таких 
современных предпри-
ятий, применяющих но-
вейшие технологии, как 
"Джокей Пластик", не 
только будет подталки-
вать другие организации 
к техническому перевоо-
ружению, но и позволит 
промышленности и даль-
ше активно и стабильно 
развиваться. 

Для справки
Компания Jokey Plastik 

основана в 1968 году. Се-
годня эта компания явля-
ется ведущим произво-
дителем пластмассовой 
упаковки в мире. 1400 
сотрудников заняты на 
13 предприятиях в Гер-
мании, Франции, Поль-
ше, Чехии, Сербии, Бе-
ларуси, Турции, Алжире, 
Египте и Канаде. Глав-
ное направление рабо-
ты Jokey Plastik - изго-
товление пластмассо-
вой упаковки. Наряду с 
этим компания произво-
дит точные конструктив-
ные элементы для авто-
мобильной промышлен-
ности и компьютерной 
техники, а также мебель 
для ванной комнаты.

МАРИНА СЕРГЕЕВА, 
фото автора

Так будет выглядеть предприятие уже в 
будущем году

В НОЧЬ с 26 на 27 
августа неизвест-
ные хулиганы за-
пачкали темно-си-
ней краской бан-
нер "медведей", 
который установ-
лен на улице Куй-
бышева. 

На плакате изо-
бражены губер-
натор Сергей Мо-
розов, как извест-
но, возглавляющий 
предвыборный спи-
сок "Единой России" 
по Ульяновской об-
ласти, и его совет-
ник по промышлен-
ной политике Олег 
Гречников. Кому-
то помешал именно 
глава региона. Жир-
ная клякса расплы-
лась прямо по его ли-
цу. Единороссы вос-
приняли это как пле-
вок в губернатора и 
акт вандализма. 

В димитровград-
ском отделении ЕР 
даже не предпола-
гают, кто мог испач-
кать их баннер. Счи-
тают лишь, что это 
на руку многочис-
ленным конкурен-

там партии власти, 
а значит, черные пи-
ар-технологии в Ди-
митровграде в дей-
ствии. Тем не менее, 
обращаться в поли-
цию с заявлением 
об акте вандализма 
пока никто из мест-
ных "медведей" не 
собирается. Приня-

то решение баннер 
заменить. 

Запачкать плакат - 
дело нехитрое. Чем 
ближе единый день 
голосования, тем 
жестче предвыбор-
ная борьба. Закон 
жанра. Но одно дело 
- так сказать, борь-
ба официальная (на 

страницах СМИ, до-
пустим), а другое - 
черный пиар. Кста-
ти, запрещенный на 
время выборов. 

С другой сторо-
ны, мазать, напри-
мер, дегтем ворота и 
заборы людей (рань-
ше обычно больше 
девушкам достава-

лось) - давняя рос-
сийская забава. В по-
следние десятилетия 
в том же Ульяновске 
так регулярно забав-
ляются неизвестные 
хулиганы, которые 
активизируются как 
раз в предвыборные 
дни. Черной краской 
покрываются и забо-
ры, и стены, и подъ-
езды домов, и плака-
ты с изображением 
"нехороших" конку-
рентов. И тут в числе 
пострадавших в ос-
новном присутству-
ют именно предста-
вители партии вла-
сти. Но Сергея Мо-
розова, похоже, 
"очернили" впервые. 
Хотя, надо отдать 
ему должное, имен-
но губернатор сде-
лал и делает для Ди-
митровграда столь-
ко, сколько никто 
другой. К нему горо-
жане обращаются с 
любой не решенной 
местными властями 
проблемой. И он по 
мере сил и возмож-
ностей их решает.  

Мы попросили 
прокомментировать 
произошедшее в 
Димитровграде по-
литолога Сергея Ло-

банова. Вот что он 
нам сообщил:

- Произошедшее в 
Димитровграде - это 
настоящее варвар-
ство и вандализм. К 
сожалению, мы стол-
кнулись с примером 
"черного пиара" в 
избирательной кам-
пании. Не секрет, 
что, когда у некото-
рых политиков кон-
чаются аргументы 
для конструктивной 
критики, они исполь-
зуют такие грязные 
методы. Здесь мы ви-
дим прямое наруше-
ние законодатель-
ства, что недопусти-
мо! Напомню, в на-
чале предвыборной 
кампании было пред-
ложено подписать 
соглашение о чистых 
выборах, но не все 
политические силы 
восприняли это с эн-
тузиазмом. Если про-
анализировать ак-
тивность политиче-
ских партий в регио-
не, то, на мой взгляд, 
к данному инциден-
ту, вероятнее всего, 
могут быть причаст-
ны радикально на-
строенные силы из 
ЛДПР или "Граждан-
ской платформы".

КТО ОЧЕРНИЛ ГУБЕРНАТОРА
МАТВЕЙ 

ВЫБОРНОВ, 
фото автора

Больше всего от хулиганов досталось изображению 
главы области

Сергей Морозов (слева) и Олег Гречников 
(справа) на закладке первого камня будущего 
завода

Литейщики без
колдоговора
работать не будут

НА ПРОШЛОЙ неделе рабочие ли-
тейного цеха ДААЗа написали це-
лую петицию о готовности проте-
стовать против волюнтаризма ру-
ководителей. Оказалось, при пе-
реводе литейщиков на новое ме-
сто работы - в ООО "Димитров-
градский завод алюминиевого ли-
тья", его директор не собирает-
ся придерживаться коллективно-
го договора, действующего на го-
ловном предприятии. 

В разговоре с корреспонден-
том "МВ" одна из работниц литей-
ки пообещала: "Напишем плака-
ты и выйдем на улицу. Приезжай-
те, снимайте. А без коллективно-
го договора работать не будем!". 
Мы обратились за комментари-
ями к советнику губернатора по 
промышленной политике Олегу 
Гречникову. 

- То, что работники литейки не-
довольны, что их переводят на 
предприятие, где нет коллектив-
ного договора, это абсолютно по-
нятно, - согласился Олег Влади-
мирович. - Я уже неоднократно 
говорил, что руководители пред-
приятия плохо работают с коллек-
тивом, не встречаются с людь-
ми, не держат их в курсе событий 
и не говорят о будущем. Завод-
чан надо успокоить, объяснив им, 
что ничего страшного их не ждет, 
что они будут работать и дальше, 
объяснить им стратегию предпри-
ятия. Людям надо давать одно-
значно воспринимаемую инфор-
мацию, ясно и четко обозначив 
ближайшие и отдаленные пер-
спективы.

О сложившейся ситуации я опе-
ративно проинформировал губер-
натора, связался с профсоюзным 
лидером ДААЗа Владимиром Без-
руковым. Он уже обратился к ад-
министрации завода за разъяс-
нениями. Время для ответа еще 
есть. Ситуация держится на кон-
троле. Уверен, что и Сергей Ива-
нович Морозов не оставит работ-
ников ДААЗа без поддержки.

Вчера состоялась встреча гу-
бернатора Морозова с главой кор-
порации "Ростехнологии", в ко-
торую входят ОАТ-ДААЗ, Серге-
ем Чемезовым. Насколько мне 
известно, и это была одна из це-
лей инициированной нами встре-
чи, Чемезов лично посетит Дими-
тровград, встретится с коллекти-
вом и профсоюзом, менеджера-
ми предприятия. У нас есть общая 
цель - сохранить градообразую-
щий статус ДААЗа. А значит, нуж-
ны и технологии, и переоснаще-
ние, но главное - нужно единое, 
между государством, руковод-
ством и рабочими мнение относи-
тельно перспектив предприятия. 
Ведь это - перспективы самих лю-
дей, их семей. Жесткая позиция 
Морозова в поддержку коллекти-
ва сыграла свою роль: пошел ди-
алог, и я уверен, что наш родной 
ДААЗ пройдет период структур-
ных изменений достойно для лю-
дей.

От упаковки до ванной

ГУБЕРНАТОР Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов подпи-
сал распоряжение о проведе-
нии ежегодных тестов на кор-
рупцию среди сотрудников ор-
ганов исполнительной власти 
региона. 

Ноу-хау предусматривает 
один раз в три года анкетиро-

вать чиновников всех рангов 
на предмет склонности к мздо-
имству. По результатам будут 
сформированы группы повы-
шенного коррупционного ри-
ска, с которыми будут прово-
диться профилактические ме-
роприятия, сообщили редак-
ции в пресс-службе прави-

тельства региона. Какие имен-
но, не уточняется. Кроме то-
го, при приеме на госслужбу 
будет применяться детектор 
лжи. Губернатор посоветовал 
закупить полиграфы всем гла-
вам муниципальных образова-
ний, чтобы на местах внедрить 
практику проверки чиновников 

"на вшивость".
По словам руководителя ап-

парата регионального прави-
тельства Светланы Опеныше-
вой, "данное нововведение 
должно содействовать форми-
рованию благоприятного пси-
хологического климата в кол-
лективах".

Чиновников проверят на полиграфе

Литейный цех станет 
самостоятельным 
предприятием
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ОРГАНИЗАТОРЫ фе-
стиваля от "Афга-
на до Чечни" в этом 
году приняли реше-
ние отметить гра-
мотами и благодар-
ственными письма-
ми медсестер и вра-
чей, которые прини-
мали участие в во-
енных действиях в 
горячих точках. Эти 
женщины и сейчас 
не бросают своих, 
помогают по мере 
возможности вете-
ранам. Консульти-
руют их, а иной раз 
просто поддержи-
вают добрым сло-
вом.

Одна из награж-
денных - Татьяна Ни-
китина, в девичестве 
Валявина. Девушка, 
работавшая медсе-
строй в инфекцион-
ном отделении боль-
ницы, попала в Афга-
нистан в начале 1982 
года. Ей было 23. Так 
она, оказывается, не 
только тела лечила, 
но и души. В составе 
вокального ансамбля 
"Ровесник" Татьяна 

объездила все даль-
ние гарнизоны.

 - На войну попала, 
можно сказать, слу-
чайно,- вспоминает 
Татьяна Николаев-
на. - Я же была спор-
тсменка, коммунист-
ка, к тому же еще и 
в самодеятельности 
пела. В один из осен-
них дней 1982 года 
прямо ко мне домой 
пришли сотрудники 

военкомата. Предло-
жили поехать в Аф-
ганистан. Мол, там и 
опыта наберешься, 
и денег заработать 
сможешь. Я, дуроч-
ка молодая, сразу и 
согласилась. Думала, 
там романтика, а по-
пала в самое пекло. 

Война
Госпиталь, куда на-

правили Татьяну, ба-

зировался в городе 
Баграм, что в шести-
десяти километрах 
от Кабула. Сейчас на 
его месте большой 
аэродром. 

- Мы сутками дежу-
рили у коек раненых 
солдатиков. Может, 
в силу юности такие 
нагрузки запросто 
выдерживали. А по-
том еще и коллектив 
у нас организовался. 

Назвали наш  вокаль-
но-инструменталь-
ный ансамбль "Ровес-
ник". Меня солист-
кой взяли. Объезди-
ли с ребятами прак-
тически все дальние 
гарнизоны. Испол-
няли песни военных 
лет, но особенной по-
пулярностью пользо-
вались современные 
мелодии. Антонов-
скую "Под крышей 

дома твоего" требова-
ли по нескольку раз. 
Ребята скучали по до-
му, а мы пусть хоть и 
песней, но старались 
их поддерживать. Не-
редко во время таких 
концертов попадали 
под бомбежку, но, к 
счастью, все обходи-
лось. Не очень люблю 
вспоминать те време-
на. Тяжело очень бы-
ло...

ПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕ
ПРОСИЛО МУЗЫКИПРОСИЛО МУЗЫКИ

ИРИНА 
ХАРИТОНОВА,
фото из архива 

Татьяны Никитиной

ВИА "Ровесник" и его солистка выступали в Афганистане на передовых позициях наших войск

В Тиинске
- новый
настоятель
25 АВГУСТА, в девятую неде-
лю по Пятидесятнице, епи-
скоп Диодор отслужил литур-
гию в Никольском храме се-
ла Тиинск Мелекесского рай-
она. 

Ему помогал недавно по-
лучивший новое назначе-
ние - настоятеля этой церк-
ви - бывший клирик город-
ского Спасо-Преображен-
ского собора иерей Сергий 
Беккер. Как стало известно 
"МВ", свою вторую нагрузку 
- в епархиальном управлении 
отец Сергий возглавляет от-
дел по тюремному служению 
- он не оставит. Также будет 
наставлять на путь истинный 
обитателей городских тюрь-
мы и колоний. Кстати, сре-
ди верующих, молившихся в 
Никольском храме в Тиинске, 
была замечена и куратор Ме-
лекесского района Нина Пе-
левина, директор департа-
мента ветеринарии Ульянов-
ской области. Нина Иванов-
на стала частым гостем в на-
ших краях, а в эти дни как 
раз проводила прием по лич-
ным вопросам. Решила заод-
но заехать и в Тиинск, чтобы 
на месте посмотреть рабо-
ту своих подчиненных, а за-
одно поучаствовать в служ-
бе, которую провел Владыка 
Диодор. 

В воскресенье
- в школу
1 СЕНТЯБРЯ во всех учебных 
заведениях страны пройдут 
праздничные линейки.

Как известно, в День зна-
ний, который отмечает-
ся в России с началом но-
вого учебного года вот уже 
почти 30 лет, никто не учит-
ся. Но вернуться после кани-
кул в родные стены придется 
всем, даже несмотря на вы-
ходной. Такой приказ издали 
в этом году в региональном 
министерстве образования и 
науки. Ну а поскольку 1 сен-
тября пришлось на выходной 
день, то в соответствии с тем 
же распоряжением сверху 7 
сентября станет днем отды-
ха и для школьников, и для их 
учителей. 

Учеба же у всех начнется 2 
сентября. Раньше в День зна-
ний проводили уроки мира. В 
этом году ребятам расскажут 
о будущем нашей области. 
А во вторник утро у всех нач-
нется с массового физкуль-
турного флешмоба, который 
проведут ведущие спортсме-
ны региона.

Зебры
пожелтели
ВЧЕРА в Димитровграде за-
вершили перекраску пеше-
ходных переходов, ведущих 
к общеобразовательным уч-
реждениям. И теперь наши 
зебры видны издалека. А при 
подъезде к ним сразу стано-
вится понятно, что водите-
лям следует быть еще вни-
мательнее, чем обычно. Со-
трудники ГИБДД еще по осе-
ни предложили дорожникам 
по-особому расцветить раз-
метку, обозначающую пере-
ходы к школам. Было решено 
вместо черной использовать 
для этого желтую краску. Так 
стараниями МУП "Городские 
дороги" в Димитровграде по-
явились 22 ярких зебры.

По окончании службы 
Владыка Диодор (справа) 
сфотографировался со 
священниками 
и Н. Пелевиной

В СУББОТУ вечером Ди-
митровград накрыл ли-
вень, который завершил-
ся лишь под утро вос-
кресного дня. Времена-
ми порывы ветра, кото-
рые длились мгновения, 
достигали 35 метров в 

секунду. В итоге природ-
ная стихия нанесла горо-
ду и горожанам немалый 
урон. 

Ураганом было повале-
но большое количество 
деревьев. В основном, 
это сухостой, от которо-

го так и не избавились с 
декабря 2010 года, ког-
да город оказался в пле-
ну у ледяного дождя. 
Многие деревья погибли 
на корню, но еще держа-
лись. Хотя горожане не-
однократно предупреж-

дали власти - они пред-
ставляют реальную угро-
зу для  людей. И вот про-
гноз сбылся. 

Так, во дворе дома 
№32а по проспекту Ле-
нина были повреждены 
две легковушки, на кры-
ши которых обрушилась 
верхушка старой сосны. 
Аналогичная ситуация 
произошла на Олимпе и 
в Первомайском районе. 
Там придется обращать-
ся к специалистам вла-
дельцам еще семи ма-
шин. 

В частном секторе в 
районе Лесной Горки у 
нескольких домов прода-
вило крыши, на которые 
также упали ветви и ство-
лы деревьев.

На время было прерва-
но движение автотран-
спорта на выезде из го-

рода, по улице Куйбыше-
ва, где дорогу перегоро-
дила ветхая осина. Как 
сообщили "МВ" в коми-
тете по ЖКХ, работа си-
стем электрообеспече-
ния в городе не была на-
рушена. Человеческих 
жертв не было. В боль-
ницы никто не достав-
лялся. Сваленный сухо-
стой из дворов убрали 
быстро, всего за сутки-
другие. 

Однако коммунальщи-
кам пришлось повозить-
ся на аллее Славы. Там 
рухнувшей сосной была 
повреждена бывшая до-
ска почета ДУСа. Сейчас 
там размещена экспози-
ция, посвященная  Вели-
кой Отечественной вой-
не. Дерево снесло один 
из стендов этого много-
уровневого сооружения.

Ливень свалил старые деревья

Непогода наделала бед

26 АВГУСТА в Улья-
новске состоялось 
первое заседание об-
щественного сове-
та по вопросам про-
тиводействия нарко-
мании при прокура-
туре области, на нем 
и озвучили давно 
волновавшую всех 
тему. 

Представители ор-
ганов исполнитель-
ной власти, сило-
вых структур и об-
щественных орга-
низаций обсужда-
ли вопросы повыше-
ния эффективности 

борьбы с незакон-
ным оборотом нар-
котиков. Докладчики 
отмечали, что в це-
лом количество стра-
дающих от наркома-
нии в регионе умень-
шилось, но  говорить 
о значимых положи-
тельных результатах 
пока преждевремен-
но. Прокурор Дими-
тровграда Виктор Бе-
линис вышел к кол-
легам с инициати-
вой поголовного те-
стирования учителей 
школ, лицеев и пре-
подавателей техни-

кумов и вузов на нар-
козависимость. При-
чиной столь ради-
кального заявления 
послужили послед-
ние события в Ди-
митровграде. Напом-
ним, что в июле и ав-
густе сотрудниками 
госнаркоконтроля за 
употребление, хра-
нение и торговлю ге-
роином были задер-
жаны два 31-летних 
педагога - учитель 
английского языка 
школы №2 Анаста-
сия С. и преподава-
тель основ права и го-

сударства техникума 
при филиале МИФИ 
Екатерина Р. (Кста-
ти, как выяснилось, 
они родственницы - 
Р. приходится С. зо-
ловкой). Их задержа-
ние вызвало огром-
ный общественный 
резонанс и застави-
ло силовые структу-
ры сделать опреде-
ленные выводы. Ро-
дители школьников 
и студентов потребо-
вали провести ком-
плексное обследова-
ние всей педагогиче-
ской братии. 

Каким образом бу-
дет проходить тести-
рование, пока не яс-
но. Известно, что 
в школах уже дав-
но проводятся пси-
хологические те-
сты среди учащихся 
на предмет наркоза-
висимости. Правда, 
анонимно. А вот учи-
телей и преподава-
телей, скорее всего, 
будут не просто те-
стировать, а попро-
сят еще и лабора-
торные анализы сде-
лать. 

- Конкретного ме-

ханизма проверки 
педагогов пока не 
выработано, но со-
вет над этим вопро-
сом будет работать 
в самое ближай-
шее время, - сооб-
щил "МВ" старший 
помощник прокуро-
ра Ульяновской об-
ласти Василий Зима. 
- Будет ли это в до-
бровольном или же 
принудительном по-
рядке, говорить еще 
рано. Но идея заслу-
живает всяческо-
го внимания и под-
держки.

ПЕДАГОГОВ ПРОВЕРЯТ НА НАРКОТИКИ
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В ДИМИТРОВГРАД-
СКОМ городском су-
де началось слушание 
дела по вооруженно-
му ограблению и вы-
могательству. На ска-
мье подсудимых - лишь 
один участник, реци-
дивист Антон М. Чет-
веро его друзей прохо-
дят по делу как свиде-
тели. Однако потерпев-
ший Рамиль Х. настаи-
вает на привлечении к 
ответственности всех 
участников этой груп-
пы. 

Беда стряслась 3 апреля 
этого года.

Вызов
- Никогда в жизни не 

забуду тот страшный ве-
чер, - рассказывает "МВ" 
Рамиль. - Я работал на 
своей "четырнадцатой" в 
такси. Очередной вызов 
поступил от диспетчера 
где-то в восьмом часу ве-
чера. Я долго ожидал кли-
ента, не выдержал и по-
звонил на базу, - сколько 
мне еще их ждать. И тут 
выяснилось, что с заказом 
произошла неразбериха, 
а меня ждут совсем в дру-
гом месте. Когда я подъе-
хал, в машину сели пяте-
ро парней. Не дав мне да-
же и слова сказать, они 
начали "наезжать". Мол, 
из-за того, что я опоздал, 
они пропустили очень 
важную встречу, на кото-

рой они должны были по-
лучить десять тысяч ру-
блей. А поскольку они на 
нее не явились, то и денег 
им никто не даст. Виноват 
в этом я, так что и деньги 
- с меня... Я им сразу ска-
зал, что только вышел на 
смену и еще ничего не 
заработал. К тому же де-
сять тысяч рублей - для 
меня огромная сумма. Но 
никто меня и слушать не 
стал... Один из парней до-
стал пистолет и ткнул мне 
в шею: "Поехали в лом-
бард, сейчас заложишь 
автомобиль и отдашь нам 
деньги, и живи себе даль-
ше...".

Удар
Вымогатели назвали Ра-

милю адрес одного своего 
знакомого, который пе-
репродавал машины. Пе-
рекупщик не стал вни-
кать в детали, а сразу вы-
дал требуемые десять ты-
сяч рублей, как и проси-
ли его знакомые. Но то-
го, что сделка проходила 
под дулом пистолета, по-
купатель якобы не видел. 
Обычное дело, рассказал 
он на следствии. Думал, 
что мужикам деньги нуж-
ны погулять, так часто бы-
вает, потом приходят на 
следующий день, выкупа-
ют авто.

Получив деньги, ком-
пания приказала Рамилю 
ехать в сторону дома. На 
улице Осипенко, у мага-
зина "Элвис", они остано-
вили авто и приказали во-
дителю выйти из маши-
ны. Когда он вышел, сза-

ди ему нанесли удар пи-
столетом по голове. 

Больше Х. ничего не 
помнит. Прохожие, кото-
рые обнаружили Рамиля 
лежавшим у магазина в 
луже крови, вызвали не-
отложку.

Больница
Более двух суток моло-

дой мужчина находился в 
коме... 

- Тяжелая черепно-моз-
говая травма, вряд ли па-
рень выкарабкается, - 
предупредили родных ме-
дики. 

Но близкие верили, что 
сын выживет, и молились 
за него. Рамилю сделали 
операцию, затем другую. 
Когда он пришел в себя, 
сразу рассказал обо всем 
случившемся с ним поли-
цейским, прибывшим в 
больницу.

Один из участников, 
Антон М., был задержан. 
Рамиль вспомнил парня, 
ранее он его подвозил, 
поэтому знал его адрес. 
Неоднократно судимый 
26-летний преступник, 
который освободился в 
очередной раз в 2010 году, 
не стал ничего отрицать 
и взял всю вину на себя, 
сказав, что его друзья - 
просто свидетели. Так это 
или иначе, суд разберет-
ся. Ему же светит от се-
ми до 15 лет лишения сво-
боды. 

А Рамилю придется 
лечь еще на одну опера-
цию.

- Не знаю, последняя 
ли она, - вздыхает па-
рень. - Из-за этих ублюд-
ков я на всю жизнь остал-
ся инвалидом. Как теперь 
жить?.. 

БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ
НА ТАКСИСТА 26-летний рецидивист ответит за то, что

сделал молодого мужчину инвалидом

Рамиль требует наказать обидчиков

ИРИНА ХАРИТОНОВА,
фото автора

28-ЛЕТНИЙ Ру-
шан Ш., прие-
хавший в Мул-
ловку из Сургу-
та, умудрился 
обокрасть своего 
нового приятеля 
два раза на про-
тяжении четырех 
дней. Недавно 
Мелекесский суд 
приговорил его 
за эти проделки 
к двум годам ли-
шения свободы. 

Как удалось вы-
яснить следова-
телям, 28 апреля 
Рушан навестил 
своего знакомого 
Валерия Д., кото-

рый проживает по 
улице Пушкина. У 
него дома друзья 
выпили за встре-
чу, а после того 
как хозяин дома 
ушел спать в дру-
гую комнату, Ру-
шан быстро об-
шарил квартиру. 
В одном из шка-
фов он нашел ко-
шелек, в котором 
лежали 58 тысяч 
рублей. Забирать 
все деньги "до-
брохот" не стал. 
Прихватил из 
портмоне толь-
ко двадцать ты-
сяч. После кражи 

Рушан спокойно 
ушел. На следую-
щий день он съез-
дил в город и на 
краденые деньги 
приобрел для се-
бя сразу три со-
товых телефона. 
Так сказать, вло-
жил деньги. 

Первого мая 
приятели случай-
но встретились 
на улице. По по-
ведению Вале-
рия Рушан понял, 
что тот о краже 
даже не догады-
вается. Поэтому 
он снова напро-
сился к нему в 

гости - отметить 
праздник. Гость 
дождался, ког-
да хозяин отлу-
чится из комна-
ты, и вновь залез 
в знакомое ме-
сто, откуда ста-
щил уже 25 тысяч 
рублей. И как-то 
сразу засобирал-
ся домой. 

Пропажу 45 ты-
сяч Валерий об-
наружил на сле-
дующий день и 
тотчас же вызвал 
полицию. Стра-
жам порядка он 
рассказал, кого 
подозревает. Ког-

да Рушана вызва-
ли на допрос, он 
сразу во всем со-
знался. Однако 
вернуть все день-
ги не смог. В кар-
мане у него лежа-
ло только три ты-
сячи. Эту сумму, 
а также три со-
товых телефо-
на, приобретен-
ных на ворован-
ные деньги, ему 
пришлось отдать 
бывшему прия-
телю. Остальные 
деньги Рушан бу-
дет компенсиро-
вать, уже сидя за 
решеткой. 

Дважды обокрал приятеля

НЛО сводят
пенсионерку
с ума
НА ДНЯХ в полицию с заявле-
нием о нападении со сторо-
ны... потусторонних сил об-
ратилась Валентина Р. с про-
спекта Димитрова. 78-лет-
няя женщина пожаловалась 
стражам правопорядка на то, 
что в течение последних трех 
месяцев ее преследует пол-
тергейст. Она постоянно ви-
дит тени в доме, слышит по-
сторонние шумы, а за окна-
ми летают НЛО. По словам 
димитровградки, все эти об-
стоятельства приводят ее 
в ужас, и она не может нор-
мально жить. Поэтому про-
сит разобраться в этом поли-
цейских. Участковому дали 
распоряжение "разобраться" 
с привидениями. Не исклю-
чено, что кто-то подшучивает 
над одинокой бабушкой. 

Пикник
не удался
ЖИТЕЛЬНИЦА Мулловки 
Олеся С. обвинила соседско-
го отпрыска в порче имуще-
ства. 

По словам 55-летней жен-
щины, 23 августа она уеха-
ла в город к родственникам, 
оставив небольшое хозяй-
ство под присмотром сосе-
дей. Однако последние то-
же уехали в Димитровград на 
выходные. Этим обстоятель-
ством воспользовался их сын 
Артем. 22-летний парень по-
звал в гости друзей. Моло-
дежь затарилась спиртным, 
а вот на закуску им не хвати-
ло. Чтобы не ударить в грязь 
лицом, сельчанин решил за-
бить трех соседских кур, раз-
гуливавших в палисаднике. 
Вечер удался на славу, одна-
ко Артем не ожидал, что со-
седи быстро вернутся и не-
досчитаются птиц. Все улики 
были налицо. Молодой чело-
век даже не успел избавить-
ся от пуха во время раздел-
ки, который разлетелся по 
всей округе. Ему пришлось 
сознаться, что он своровал 
наседок для того, чтобы уго-
стить друзей. Пришлось со-
седке вызывать полицию, 
чтобы утихомирить моло-
дежь, загулявшую допоздна, 
а также позвонить родителям 
нерадивого соседа. Порчу 
своего хозяйства С. оценила 
в 1500 рублей. 

Врезался
в свадебный
кортеж

ДНЕМ 24 августа напротив 
Спасо-Преображенского хра-
ма произошло ДТП с постра-
давшими. 

24-летний водитель "две-
нашки" Дмитрий Ш. попытал-
ся совершить поворот нале-
во, двигаясь по главной ма-
гистрали. Но дорогу ему пре-
градила "Деу Нексия", води-
тель которой сопровождал 
свадебный кортеж. Удар при-
шелся в правую переднюю 
часть иномарки. Вмятины по-
лучились серьезные. И хо-
тя хозяева машин не постра-
дали, пассажирке ВАЗ-2112 
пришлось оказывать скорую 
помощь. В больницу с закры-
той черепно-мозговой трав-
мой и ушибом шейного по-
звонка была госпитализи-
рована мать нарушителя - 
52-летняя Светлана Ш. Води-
телю иномарки пришлось от-
казаться от дальнейшего со-
провождения свадьбы.

ЦЕЛЫХ полтора года 
придется отчитываться за 
каждый свой шаг 17-лет-
нему Илье Т. из Новой 
Майны. Такой вердикт вы-
несли ему районные судьи 
за угон автомобиля, кото-
рый он совершил в родном 
поселке. 

В начале апреля теку-
щего года Илья, по его же 
собственным словам, в 
подъезде своего дома на-
шел ключи от автомобиля. 
А спустя несколько дней 
вечером наткнулся на ули-
це на открытую машину 
"Нива". Вставил ключ, и 
авто вдруг завелось. Па-
рень решил прокатиться. 
По пути завернул за сво-
им другом на улицу Юж-
ную, но тот не открыл ему 
дверь. Юноша бросил ма-

шину в том же дворе и по-
шел домой пешком. 

Пропажу своего автомо-
биля семья Б. обнаружила 
на следующее утро. Хозя-
ева тут же сообщили в по-
лицию. Нашлись свидете-
ли, которые видели несо-
вершеннолетнего Илью за 
рулем авто. Когда к горе-
угонщику пришли домой, 
он не стал отпираться. 
Сказал только, что не хо-
тел угонять машину, а взял 
всего лишь покататься.

Суд учел, что молодой 
человек раскаялся и во 
всем признался, и назна-
чил ему наказание в виде 
полутора лет ограничения 
свободы, запретив выхо-
дить из дома позже 22.00 
и выезжать за пределы об-
ласти. 

Больше пострадала 
машина виновника аварии

ВОТ уже целую неде-
лю находится в реа-
нимации больницы на 
Горке 44-летний дими-
тровградец Анатолий 
Ш., рабочий лесопил-
ки, расположенной в 
районе Олимпа. 

У него обожжено бо-
лее 80 процентов тела. 
Медики оценивают со-
стояние своего паци-
ента как очень тяже-
лое. Говорят, что де-
лать прогнозы на его 
выздоровление пока 
рано. Как удалось вы-
яснить "МВ", мужчи-
ну доставили в больни-
цу в минувшую среду в 
третьем часу ночи. 

Анатолий злоупотре-
блял спиртными на-

питками. Из-за этого 
часто скандалил с род-
ными, периодически 
обещая им покончить 
жизнь самоубийством. 
В тот злополучный ве-
чер он вернулся с рабо-
ты в сильном подпитии. 
Вновь разразился скан-
дал. В результате Ана-
толий выбежал во двор 
с единственной целью 
- осуществить свою 
угрозу. Он облил се-
бя бензином и чиркнул 
спичкой. Пламя заня-
лось мгновенно. На ди-
кие крики сбежались 
соседи, которые и вы-
звали неотложку. С тя-
желыми ожогами Ана-
толий Ш. попал в реа-
нимацию. 

Убил жену за
измену с другом

ТРАГИЧЕСКИЕ события разы-
грались в селе Русский Ме-

лекесс в ночь с 22 на 23 авгу-
ста. От рук ревнивого супру-
га погибла 48-летняя дими-

тровградка Светлана Л. 
В тот день в доме 49-летне-

го инвалида Сергея С.  собра-
лись самые близкие ему лю-

ди, чтобы отметить день рож-
дения. К вечеру компания из-

рядно выпила. Хозяин до-
ма и его брат пошли спать. А 

вот жена Сергея решила про-
должить веселье с другом му-
жа. Выйдя в огород покурить, 
35-летний безработный Иван 

Р. позвал с собой и Светла-
ну. Та не отказалась. Здесь 

Р. стал оказывать ей недвус-
мысленные знаки внимания. 

Женщина была не против. По-
ка они ворковали на огород-

ных грядках, супруг Светланы, 
проснувшись, стал искать ее. 
А когда, выйдя на улицу, уви-

дел свою благоверную в чужих 
объятиях, рассвирепел.  

Ухажер, не успев накинуть 
белье, бросился наутек через 
забор. А вот супруга, которая 

еле разговаривала, попала 
под горячую руку. Муж нако-
стылял ей так, что она поте-
ряла сознание. Позже уста-

новят, что у нее были много-
численные травмы внутрен-
них органов и черепно-моз-

говая травма. Расправив-
шись с неверной супругой, 

Сергей ушел домой, оставив 
ее совершенно голой в ого-

роде. А проснувшись утром, 
братья обнаружили, что жен-

щина мертва. 
Отрицать свою вину инва-

лид не стал. Мотивом пре-
ступления стала элементар-

ная измена. Арестовывать 
мужчину не стали, взяв с не-
го подписку о невыезде. Ему 

инкриминируется статья о 
причинении тяжких телесных 

повреждений, повлекших 
смерть потерпевшей.  

Угонщику ограничили свободу СЖЕГ СЕБЯ
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Лондонские шторы
ЛОНДОНСКИЕ шторы в основном ве-
шаются на широких окнах, но и на не-
больших окнах они выглядят вполне 
элегантно. Лондонская штора, подоб-
но австрийской, раскрывается-закры-
вается вверх-вниз. При этом сама зана-
весь делается из складчатого матери-
ала. Производятся лондонские шторы 
из тканей. Раньше к ним предъявлялись 
определенные требования, но сейчас 
все зависит от пожеланий клиента. Та-
кие шторы создают в доме ощущение 
роскоши и аристократичности. Специ-
алисты помогут вам подобрать дизайн 
штор, который будет соответствовать 
внутреннему убранству помещения, до-
полнит его интерьер.

23 АВГУСТА в Ди-
митровграде по-
бывала заслужен-
ная артистка Рос-
сии и депутат Гос-
думы РФ Елена 
Драпеко. Творче-
ская встреча со 
звездой советско-
го кино проходи-
ла в ЦКиД "Вос-
ход". Пообщать-
ся с 64-летней ак-
трисой смогли не-
многие димитров-
градцы. Ее визит 
был неожидан-
ным. Но те, кому 
посчастливилось 
побывать на вече-
ре, ушли с огром-
ным багажом по-
ложительных эмо-
ций. Нашей газе-
те Елена Драпеко 
дала эксклюзив-
ное интервью.

- Я знаю, что на ме-
ня приходят посмо-
треть, как на актри-
су, а не как на депу-
тата Государствен-
ной думы. И я по-
нимаю людей. Ведь 
для старшего поко-
ления я осталась все 
той же Лизой Брич-
киной из фильма "А 
зори здесь тихие...".  

- Елена Григорьев-
на, вы уже больше 20 
лет в политике. Не 
скучаете по актер-
скому прошлому?

- Ну почему же? 
Я иногда снимаюсь. 
Просто как-то не ве-
зет последнее вре-
мя с кино. В про-
шлом году, напри-
мер, было 14 съе-
мочных дней, до-
вольно большая 
роль в кинокомедии 
"Женский день". 
Сценарий был луч-
ше, а фильм полу-
чился немного глу-
поватый.

- У актерской бра-
тии изменилось к 

вам отношение в 
связи с тем, что вы 
стали депутатом? 

- Не родилась же 
я чиновником. Про-
сто была вице-пре-
зидентом Гильдии 
актеров. И пока мы 
лепили гильдию, на-
училась читать госу-
дарственные доку-
менты. И писать их, 
между прочим... А 
отношение коллег? 
Ну, кто-то завиду-
ет. Одна артистка, 
помню, начала мне 
что-то предъявлять: 
вот ты, а вот - мы... 
Да господи, говорю, 
давай садись на мое 
место! И будешь де-
путатом!

- А в Думе, что же, 
не позволяете се-
бе быть такой, как 
в актерских компа-
ниях?

- Практически 
нет. Это просто дру-
гая ипостась, там 
другие качества 
требуются. Знае-

те, старшина Вась-
ков в фильме “А зо-
ри здесь тихие...” 
сказал гениальную 
фразу: “Война - это 
не кто кого пере-
стреляет, война - это 
кто кого передума-
ет”. Вот в Думе надо 
передумать. 

- Актрис мы лю-
бим, а вот депута-
тов - не очень. Чув-
ствуете это?

- Я все время 
встречаюсь с изби-
рателями. В горо-
дах, в селах, на про-
изводстве - я же на-
родный депутат. 
И сама из народа. 
Лично ко мне пре-
тензий практически 
нет. А вот “к вам, де-
путатам” есть. По-
тому что избиратель 
не различает оппо-
зицию и правящую 
партию. Ему кажет-
ся, что Дума - это та-
кая контора, кото-
рая пишет законы. 
На самом деле Дума 

- это поле битвы.
- Вы являетесь 

первым замести-
телем председате-
ля комитета Госду-
мы по культуре. На 
слуху ваши послед-
ние инициативы. В 
частности, актив-
но агитируете за 
запрет производ-
ства порнографиче-
ской и эротической 
продукции, поддер-
живаете закон о за-
прете пропаганды 
гомосексуализма. 

- Что касается 
первого, то этот за-
кон уже много лет 
лежит под сукном. 
Пока мне удалось 
добиться лишь за-
щиты нравственно-
сти несовершенно-
летних. Наверное, 
знаете, что сейчас в 
СМИ - как в печат-
ных, радио, так и те-
левизионных - ука-
зывается возраст-
ной ценз. Это моя 
инициатива, кото-

рую многие поддер-
жали. Что же каса-
ется геев, то ника-
кого ущемления их 
прав в России нет. 
Независимо от то-
го, какой вы сексу-
альной ориентации, 
на вас распростра-
няются те же граж-
данские права. Я за 
запрет гомопропа-
ганды. Потому как 
это нам чуждо. Чуж-
до нашей морали, 
религии. Закон есть 
общественный до-
говор. И сегодня так 
решили в обществе. 
И все, кто приезжа-
ет к нам в Россию, 
должны уважать на-
ши законы. Вряд ли 
кому придет в голо-
ву поехать в Араб-
ские Эмираты с нар-
котиками или же гу-
лять в Иране в шор-
тах. Человека ждет 
смертная казнь. 

- Елена Григорьев-
на, развод Путина в 
Думе обсуждаете?

- Я Путина одо-
бряю. Не потому, 
что он разводится, 
а потому, что честно 
об этом сказал. Вот 
это, я считаю, со-
вершенно нормаль-
ный мужской по-
ступок.

- О чем еще суда-
чат в кулуарах пар-
ламента? Как, на-
пример, насчет слу-
хов о том, что в сен-
тябре Думу разго-
нят?

- А какой смысл? 
Она полностью 
управляемая, по-
слушно голосует, 
как ей приказыва-
ют...

- Но если все-таки 
слухи подтвердят-
ся, это станет для 
вас личной драмой?

- Нет, конечно. Я, 
слава богу, уже 20 
лет в политике. Ра-
ботала и в Думе, и 
вне ее. И листовки 
на заборах клеила 

по ночам, и на заво-
ды ходила. Так что у 
меня большой опыт. 
Кроме того, я, слава 
богу, уже заработа-
ла пенсию.

- Значит, можете 
посвятить себя до-
му и семье? 

- Ну, об этом бы 
я еще подумала. На 
личную жизнь прак-
тически нет вре-
мени. Постоянно в 
разъездах. Кстати, 
месяц назад я ста-
ла бабушкой. Дочь 
Настя подарила мне 
внучку - Варваруш-
ку. К сожалению, 
видела и нянчилась 
с внученькой только 
пару раз. Поэтому 
я никудышная ба-
бушка. Но как толь-
ко бываю в Москве, 
прямиком к детям.   

- Как вам удается 
при таком бешеном 
темпе работы дер-
жать себя в тонусе?

- Как это ни па-
радоксально, но ра-
бота меня и дер-
жит в тонусе. Уста-
лость присутствует. 
Но она приятная. Я 
еще чувствую в себе 
запал. И наверное, 
мне в этом помога-
ет мое актерское 
прошлое. Мои ге-
рои - всегда неувя-
даемые, пробивные. 
Кстати, в последнее 
время я даже схуд-
нула. Переезды, пе-
релеты... Даже иной 
раз покушать за-
бываешь. Вот кило-
граммы и уходят. 

- А может, у Ли-
зы Бричкиной есть 
какой-то свой, осо-
бый секрет сохра-
нения молодости и 
красоты? 

- Позитивно мыс-
лить и делать добро 
людям - вот, навер-
ное, главные состав-
ляющие этого се-
крета. В свои непол-
ные 65 лет чувствую 
себя изумительно!   

ТАЙНА ЛИЗЫ БРИЧКИНОЙТАЙНА ЛИЗЫ БРИЧКИНОЙ
Исполнительница главной роли фильма "А зори здесь тихие..."
Елена Драпеко раскрыла "МВ" секрет своей молодости

Елена Григорьевна в свои 65 выглядит замечательно

АЛЕКСАНДР
БЕРШ, 

фото автора

СЕРДЕЧНО благодарим коллектив ООО 
"Ресурс" и лично генерального директора 
Сергея Васильевича Королева за моральную 
поддержку и материальную помощь по слу-
чаю смерти бывшего работника ООО "Ре-
сурс" Червонящего Сергея Николаевича.

Родные и близкие покойного.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜУважаемые  жители
г. Димитровграда!

Обращаются к вам жители с. Слобода-Вы-
ходцево с просьбой о помощи в сборе денег 
на возведение храма в селе. Желающих ока-
зать помощь просим обращаться к председа-
телю приходского совета Павловой Оксане 
Александровне. Тел. 8-904-184-09-78.

Начальник
 ГИБДД вернулся

В МИНУВШИЙ понедельник к 
обязанностям начальника Дими-
тровградского ГИБДД приступил 
бывший руководитель - майор 
Алексей Яшин, который занимал 
эту должность в нашем городе 
десять лет подряд до назначе-
ния в Чердаклы. 

Год  назад, 22 августа, Алексея 
Евгеньевича отозвали из оче-
редного отпуска и направили на 
идентичную должность в сосед-
ний регион. И вот Яшин возвра-
щается домой. Александр Галь-
кевич, который был главным по 
дорогам до этого, ушел на повы-
шение. Его назначили команди-
ром спецроты ГИБДД Ульянов-
ской области - того самого под-
разделения, благодаря которо-
му в Димитровграде в течение 
последнего полугодия навели 
относительный порядок на до-
рогах. 

Кстати, никакого официально-
го представления майора Яшина 
в Димитровграде проводить не 
стали. От этой процедуры отка-
зались, поскольку забыть Алек-
сея Евгеньевича сотрудники за 
прошедший год еще не успе-
ли. Как сообщили "МВ" в отделе, 
новый-старый начальник авто-
инспекции уже включился в ра-
боту. Так, вчера он целый день 
провел в Новомалыклинском 
районе, где знакомился с рабо-
той подчиненных и участвовал в 
совещании.

Сгорела крыша
23 АВГУСТА днем на одном из 
заброшенных зданий бывшей 
фабрики "Олимп" загорелась 
кровля.

На место тотчас выехали пять 
пожарных расчетов. Благодаря 
слаженным действиям спасате-
лей удалось локализовать очаг 
возгорания и потушить его. Ни-
кто не погиб. Само здание при 
пожаре не пострадало, выгоре-
ли лишь деревянные перекры-
тия. Общая площадь возгорания 
составила 180 квадратных ме-
тров.

Как оказалось, в тот день на-
верху работали люди, которые 
производили демонтаж крыши. 
Скорее всего, по мнению специ-
алистов, пожар мог произойти 
вследствие неосторожного об-
ращения с огнем. Возможно, ви-
новата и неисправная проводка. 
Ведь здание пустует уже мно-
го лет.

А. Яшин сразу включился 
в работу
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Афиша
КИНОТЕАТР "ВЕГА-ФИЛЬМ" 

28 августа  
"Гадкий я 2". Мультфильм. 
"Орудия смерти: Город костей". 

Фантастика. Боевик.
"Перси Джексон и Море чудо-

вищ". Фантастика. Боевик.
Телефон 3-15-86.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ЦКИД "ВОСХОД"

1 сентября
"Культурная солянка". Презен-

тации творческих коллективов. 
Начало в 16.00.

Телефон 3-28-80.

ЦКИД "ВОСХОД"
6 сентября

С.Козлов. "Поющий поросенок" 
(история одной дружбы). Спек-
такль Ульяновского театра юного 
зрителя. Режиссер М.Корнев. На-
чало в 12.00.

 
НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО

6 сентября
Открытие юбилейного - 70-го - 

концертного сезона УГАСО "Гу-
бернаторский". Художественный 
руководитель и главный дирижер 
- Олег Зверев. Начало в 18.30.

21 сентября
Капустник театра-студии "По-

диум". Начало в 17.00.
28 сентября

"Разгуляй денек!". Концерт Ека-
терины Шавриной. Начало в 17.00.

Телефон 3-73-13.

Выставочный зал:
"Начало времени". Выставка ра-

бот художников из Москвы, То-
льятти и др. городов 

Выставка детской школы-сту-
дии "СТАРТ"

Фотовыставка "Мой город" 
А. Коротковой и Д. Трудникова.

Телефон 3-57-86.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Выставки: 
"Земля живая"
Экспозиция "Природа родного 

края"
"Мастер кластер".
Телефон 2-65-38.

МАСТЕРСКАЯ
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА

И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Выставка для людей с частичной 

или полной потерей зрения "Ис-
кусство ПРОзрения"

Экскурсия "Возрождение жи-
вописного рельефа"

Мастер-класс "Русский лубок"
Программа-испытание "Кноп-

ка". Приглашаются все желаю-
щие.

Телефон 3-27-82.

КВЦ "РАДУГА"
Выставка-продажа работ улья-

новского художника В.Углача (ак-
варель)

Фотопейзажи Германии
Выставка репродукций работ 

Н.Рериха
Мастера фламандской и гол-

ландской живописи.
Телефон 5-22-45. 

20 АВГУСТА ка-
нал "ПЯТНИ-
ЦА!" презенто-
вал новый сезон, 
в рамках которо-
го прошла пресс-
конференция пре-
зидента холдин-
га "ПрофМедиа 
ТВ" Николая Кар-
тозии. 

" Е д и н с т в е н н а я 
причина, по кото-
рой я занимаюсь те-
леканалом "ПЯТНИ-
ЦА!", - это моя лю-
бовь к нему. Она ос-
новывается на том, 
что через какое-
то время это будет 
главный развлека-
тельный телеканал 
России. Во всяком 
случае, сейчас мы 
растем опережаю-
щими темпами. И, 
в первую очередь, я 
хочу построить ка-
нал для живых лю-
дей", - заявил Кар-
тозия. 

По его словам, 
в ближайшее вре-
мя зрителей канала 
"ПЯТНИЦА!" ждут 
40 премьерных про-
грамм собственного 
производства. Уже 
в ближайшее время 
на канале стартуют 
два больших паро-
дийных шоу - "Звез-
данутые" и "Супер-
герои". Над послед-
ним, к слову, рабо-
тала команда "Боль-
шой разницы". Про-
должит выходить 
в эфир и шоу жи-
вых пародий "Паро-
дайс".

Еще одной пре-
мьерой сезона ста-
нет проект "Здрав-
ствуйте, я ваша Пят-
ница!", обладаю-
щий звучным эпи-
тетом "шоу музы-
кальных диверсий". 
Только здесь звез-
ды первой величи-
ны почувствуют се-
бя абсолютно сво-
бодно и расковано. 
Они смогут вдоволь 
похулиганить, ото-
рваться и покрив-
ляться. Например, 
Борис Моисеев по-
кажет себя настоя-
щим панком, а На-
дежда Кадышева 

преподаст урок ма-
стерам битбокса. 

А те звезды, кото-
рые все еще нахо-
дятся в поиске вто-
рой половины, по-
явятся в шоу "Сви-
дание со звездой". 
Андрей Бедняков и 
Настя Короткая со-
брали самых знаме-
нитых холостяков 
страны: певцов, ак-
теров, спортсменов, 
рестораторов, вра-
чей и даже полити-
ков. В общей слож-
ности получилось 
60 (!) завидных хо-
лостяков, среди ко-
торых: Сергей Ла-

зарев, Андрей Гри-
горьев-Апполонов, 
Евгений Папунаиш-
вили, Артем Коро-
лев, Алексей Панин, 
Дима Бикбаев, Влад 
Соколовский, Лео-
нид Руденко, Влад 
Топалов и многие 
другие. У отчаян-
ных поклонниц по-
явился шанс встре-
титься тет-а-тет со 
своим кумиром, а у 
зрителей - возмож-
ность выяснить раз 
и навсегда, каковы 
звездные женихи на 
самом деле, и стоят 
ли они жертв. 

В новом сезо-

не "ПЯТНИЦА!" 
представит кросс-
п л а т ф о р м е н н ы й 
проект "Ютью-
бинск", созданный 
совместно с компа-
нией Google. Это 
шоу объединит в се-
бе самый популяр-
ный видео-контент 
YouTube и работу 
лучших комедий-
ных режиссеров. 
Премьера шоу со-
стоится уже 1 сен-
тября. 

А вот новый се-
зон "Голодных игр" 
с Дмитрием Наза-
ровым уже старто-
вал в эфире телека-

нала. "ПЯТНИЦА!" 
приготовила для 
зрителей сюрприз 
- в третьем сезоне 
шоу, съемки кото-
рого сейчас подхо-
дят к концу, к плите 
и разделочным до-
скам встанут звезды 
шоу-бизнеса. 

А 8 сентября те-
леканал "ПЯТНИ-
ЦА!" откроет зрите-
лю звезду КВН На-
талию Медведеву 
как замечательную 
русскую актрису в 
лирическом каме-
ди "Шурочка". Она 
- Мистер Бин в юб-
ке, комик с миллио-
ном лиц, ужимок и 
голосов. Нет такой 
проблемы, которой 
очаровательная Шу-
рочка не могла бы 
себе создать. Где бы 
она ни оказалась, 
что бы она ни дела-
ла - обязательно все 
пойдет не так. Пер-
вая серия шоу бы-
ла эксклюзивно по-
казана на презента-
ции и очень тепло 
встречена гостями 
вечера. 

А вот реалити-
шоу "Каникулы в 
Мексике" из эфи-
ра уходит. На "ПЯТ-
НИЦА!" отмеча-
ют, что готовы от-
казаться от рейтин-
гового проекта ра-
ди имиджа канала, а 
также в пользу све-
жих проектов, кото-
рые, безусловно, бу-
дут иметь у зрителя 
больший успех.

"ПЯТНИЦА!" ДЛЯ ЖИВЫХ"ПЯТНИЦА!" ДЛЯ ЖИВЫХ

По словам Николая Картозии, он создает главный развлекательный канал 
страны

ШОУ Геннадия Малахова на 
"Первом" с треском прова-
лилось. Программа "Доброго 
здоровьица!" не оправдала на-
дежд руководства телеканала. 
Программу закрыли из-за низ-
ких рейтингов, а самого веду-
щего уволили. Зрители, полю-
бившие в свое время програм-
му "В гостях у Геннадия Мала-
хова" на "8 канале", разочаро-
вались форматом нового шоу 
на "Первом" - в программе не 
осталось ничего от прежнего 
Малахова.

Несмотря на сей печальный 
факт, тот самый Геннадий Пе-
трович продолжает показывать 
высший класс и радовать сво-
их поклонников в ежедневном 
собственном рейтинговом про-
екте о здоровье и здоровом об-
разе жизни на "8 канале". С мо-
мента триумфального возвра-
щения народного ведущего на 
экран телевизора в мае 2012 
года программа "В гостях у Ген-
надия Малахова" только наби-
рает обороты и не планирует 
покидать эфир.

Автор сотен книг о нетради-
ционной медицине, которые 
миллионными тиражами разо-
шлись по всему миру, не пере-
стает делиться проверенными 
советами и своим опытом ис-
пользования уникальных на-
родных рецептов лекарств, ма-
зей, настоек и говорить о том, 
как сохранить самое дорогое, 
что у нас есть, - здоровье. В го-
сти к Геннадию Петровичу при-
ходят популярные актеры, из-
вестные телеведущие, "звез-
ды" российской эстрады, а 
также простые жители россий-

ской столицы и регионов, на 
ошибках которых учатся и с ко-
торых берут пример телезри-
тели всей страны.

С первых же выпусков попу-
лярность телецелителя неу-
клонно возрастала. "8 канал" 
решил подхватить азарт веду-
щего и восторг телезрителей. 
В рамках проекта "В гостях у 
Геннадия Малахова" пропаган-
дист здорового образа жизни 
записал собственный видео-
клип под названием "Садово-
огородный рэп", где предстал 
в новом и совсем непривычном 
для себя амплуа, удивив своей 
харизмой и неоднозначным по-
ведением. Зрители "8 канала" 
по достоинству оценили музы-
кальное творение Малахова и 
напророчили успех "продукту".

МАЛАХОВ СРУЛИЛ НА
"ВОСЬМОЙ КАНАЛ"

Покидать эфир в планы 
телеведущего не входит

Русские в Лондоне
АМЕРИКАНСКИЙ телеканал Fox 

представит сериал "Meet The 
Russians" ("Знакомьтесь: рус-

ские") про жизнь богатых русских 
в Лондоне. 

Как обещают его авторы-созда-
тели, шоу покажет зрителям мир, 
"наполненный роскошью, велико-

лепием, эксклюзивными события-
ми и частными самолетами". "Про-

грамма предоставит уникальный 
доступ к миру гламура и сверхбо-
гатства, о котором мы все знаем, 

но который мы никогда не видели", 
- сообщили на канале Fox.

Главными героями шоу станут 
украинская поп-певица и "Миссис 

Мира-2008" Камалия, ее муж мил-
лиардер Мохаммед Захур, брита-

нец пакистанского происхожде-
ния, и модный фотограф по име-
ни Дмитрий. Реалити-шоу из де-

вяти серий выйдет на канале Fox в 
сентябре.

В 2011 году американский канал 
уже показывал сериал "Русские 

матрешки" (Russian dolls) о жизни 
русских на Брайтон-Бич. Реалити-

шоу вышло одним сезоном из 12 
серий. Сериал был полон различ-
ных стереотипов о жизни русской 

диаспоры: борщ, красивые жен-
щины, балалайки, сильный рус-

ский акцент.

"МАСТЕР на все 
руки" - певец, ком-
позитор, продю-
сер, танцор и актер 
Тимберлейк - доба-
вил очередную ве-
сомую награду в 
копилку титулов. 
Он взял главный 
приз в номинации 
"Видео года" на 
юбилейной, 30-й, 
церемонии Video 
Music Awards аме-
риканского телека-
нала MTV, прошед-
шей в Нью-Йорке 
25 августа. 

Жюри пора-
зил его трогатель-
ный, изготовлен-
ный с фантазией 
клип "Mirrors" (зер-
кала). Тимберлейк, 
всемирно извест-
ный "лирический 
тенор", стал и глав-
ным героем цере-
монии, поскольку 
объявил о том, что 
созданная им и рас-
павшаяся группа `N 
Sync вновь объеди-
няется. В подтверж-
дение его слов бой-
бэнд в полном со-
ставе показался в 
зале под бурные 
аплодисменты пу-
блики. Тимберлей-
ку была также вру-
чена награда "Video 
Vanguard" имени 
Майкла Джексона 
за вклад в развитие 
современных му-

зыкальных видео. 
В этот вечер его 
именовали не ина-
че как "президент 
поп-музыки", оста-
вив Джексону ти-
тул короля. 

Тейлор Свифт 
получила статуэт-
ку за "I Knew You 
Were Trouble" в но-
минации "Лучшее 
женское видео го-
да". Среди певцов 
любимцем публики 
стал Бруно Марс 
с "Locked Out of 
Heaven", получив-
ший награду в но-
минации "Лучшее 
мужское видео го-
да". Статуэтка за 
лучший видеоклип 
в жанре рок ушла 
к группе 30 Seconds 
to Mars, основан-
ной в 1998 году бра-

тьями Джаредом 
и Шенноном Лето 
в Лос-Анджелесе 
и исполняющей 
альтернативный 
рок. Первой в ка-
тегории поп-видео 
стала Селена Го-
мес. Самой со-
циально актуаль-
ной - композиция 
Macklemore & Ryan 
Lewis Same Love.

Кстати, гламур-
ное шоу мирово-
го уровня впер-
вые прошло не 
в богемном Лос-
Анджелесе, не 
в Лас-Вегасе, не 
на Манхэттене, а 
на сцене центра 
Barclays в Брукли-
не, совладельцем 
которого является 
россиянин Михаил 
Прохоров.

Джастин Тимберлейк
победил с зеркалами

Певец (второй справа) возродил 
свою группу
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой 

эфир 6+
7.30 Мультсериал12+
7.55 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
*8.25 Новости 16+
*8.45 Прямой 

эфир 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Фильм

МАЧО И 
БОТАН 16+

*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+

19.00 ИНТЕРНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой

эфир 6+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 Фильм 18+

ПРОЕКТ X. 
ДОРВАЛИСЬ

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Сериал
МОИМИ
ГЛАЗАМИ 16+

*Программы Дим]ТВ

5.00 По закону 16+
*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 Экстренный 

вызов 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть 

всем! 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное 

средство 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой эфир 

6+
20.30 Нам и не сни-

лось. Власть 
женщин 16+

23.30 Новости 24 16+
23.50 Экстренный 

вызов 16+
0.10 УБИТЬ

БИЛЛА-2 16+
2.45 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ 16+
*Программы Дим]ТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Дело 
врачей 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ 16+

21.25 КОВБОИ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КАРПОВ 16+
1.30 Квартирный 

вопрос
2.35 Дикий мир
3.05 ВИСЯКИ 16+
5.00 ЧАС 

ВОЛКОВА 16+

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 6+
7.30 Мультсериал12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
9.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
9.30 6 кадров 16+
9.45 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ 16+

11.30 Сериал 16+ 
ВОРОНИНЫ

12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь

молодежь! 16+
13.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
15.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 ПАРКЕР 16+
23.15 6 кадров 16+
23.30 Даешь моло-

дежь! 16+
0.00 Даешь моло-

дежь! 16+
0.30 Люди-Хэ 16+
1.00 БОЙ 

С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ 18+

3.35 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ 12+

5.20 ДИАГНОЗУ 
ВОПРЕКИ 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом

главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал

ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+

13.00 Особый 
случай 12+

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Сериал

ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

17.00 Вести
17.30 Сериал

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
0.45 ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ 16+
3.25 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИ-
ЦА-5 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Русские цари
13.00 Секретные 

проекты
13.30 Красуйся, град 

Петров!
13.55 СИНЕМА
15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Док. фильм
16.40 Эпизоды.

В. Силюнас
17.20 Док. фильм 
17.40 П.И. Чайковский.

Симфония N5
18.30 Док. фильм
18.40 Academia
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный 

слух
20.45 Док. фильм
21.35 Гении и злодеи
22.00 Док. фильм 
22.15 Она написала 

себе роль.
Виктория 
Токарева

22.55 Док. фильм
23.40 Новости 

культуры
0.00 ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА

5.00 Моя планета
6.10 Бадюк в Японии
7.00 Большой спорт
7.20 Наука 2.0
7.55 Основной 

элемент
9.00 Большой спорт
9.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Большой 

тест-драйв 16+
13.20 Человек мира
14.25 Профессио-

нальный бокс
Лучшие бои 
Н. Валуева

16.30 ПУТЬ 16+
18.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ

Динамо
(Москва) - 
Трактор 

21.45 Большой спорт
22.05 Полигон

Спасение 
подводной 
лодки

22.35 Полигон
Панцирь

23.05 Объект 
№11 16+

1.00 24 кадра 16+
1.30 Наука 

на колесах
2.00 Бадюк 

в Таиланде
3.35 Моя планета
4.00 Рейтинг 

Баженова

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
16.10 ЯСМИН 16+
17.00 В наше 

время 12+
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай поже-

нимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕНИХ 12+
23.30 Вечерний 

Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Как Стив 

Джобс 
изменил мир

1.05 ВОЛК 16+
3.00 Новости

CТС
5.00 Моя планета
6.00 Бадюк 

в Таиланде
7.00 Большой спорт
7.20 Страна 

спортивная
7.50 Моя рыбалка
8.25 Диалоги

о рыбалке
9.00 Большой спорт
9.20 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 16+
12.00 Большой спорт
12.20 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 16+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Наука 

на колесах
14.10 Строители 

особого на-
значения

15.10 Смешанные 
единоборства 
16+

17.40 Большой спорт
18.00 Фильм 16+

ЛЕДНИКОВ
21.45 Большой спорт
22.05 Угрозы 

современного 
мира

23.05 Объект 
№11 16+

1.00 Рейтинг 
Баженова 16+

2.00 Невидимые 
миры 
Ричарда 
Хаммонда

3.05 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Док. фильм 
13.00 Линия жизни. 

М. Неелова
13.55 ПОЦЕЛУЙ 

МЕРИ 
ПИКФОРД

15.00 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 ТЕМА
17.25 Док. фильм 
17.40 Миниатюры 

русских 
композиторов

18.40 Academia 
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати.

Нескучная 
классика

20.45 Док. фильм 
22.15 Она написала 

себе роль. 
Виктория 
Токарева

22.55 Тем временем
23.45 Новости 

культуры
0.05 ВСЕМ - 

СПАСИБО!
1.40 ПЕРРИ

МЭЙСОН
2.30 Пять каприсов

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал
Парящая 
команда 6+

7.30 Мультсериал12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
9.00 6 кадров 16+
9.35 Фильм 12+

НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ 12+

11.30 Даешь 
молодежь! 16+

14.00 Сериал 16+ 
ВОРОНИНЫ

15.00 6 кадров 16+
15.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
18.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК 16+
23.00 6 кадров 16+
23.30 Даешь

молодежь! 16+
0.30 Кино 

в деталях 16+
1.30 6 кадров 16+
1.45 ЗВОНОК 18+
3.50 ЭТО СТАРОЕ 

ЧУВСТВО 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультсериал 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 Экстренный вы-

зов 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.40 Прямой 

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Не ври 

мне! 16+
18.00 Верное 

средство 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Верное

средство 16+
20.30 Военная 

тайна 16+
22.30 Живая 

тема 16+
23.30 Новости 24 16+
23.50 Экстренный 

вызов 16+
0.10 Фильм

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 16+

2.15 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 16+

*Программы Дим]ТВ

7.00 Мультсериалы12+
7.55 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 ШАГ 

ВПЕРЕД 4 16+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.10 Прямой 

эфир 6+
14.30 Сериал 16+ 

ДЕФФЧОНКИ
15.00 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ 16+
23.05 Дом-2. Город 

любви 16+
0.05 Дом-2. После 

заката 16+
0.35 МОИМИ 

ГЛАЗАМИ 16+
1.00 ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ 18+
3.05 Пригород 16+
3.35 ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ 16+
4.25 Школа 

ремонта 12+
5.25 САША+

МАША 16+
6.05 Мультсериал12+
*Программы Дим]ТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Дело 
врачей 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ 16+

21.25 КОВБОИ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КАРПОВ 16+
1.30 Лучший город 

Земли 12+
2.30 Дикий мир
3.00 ВИСЯКИ 16+
5.00 ЧАС 

ВОЛКОВА 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
13.00 Особый 

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, 
малыши!

21.00 ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ 12+

0.30 Дежурный по 
стране. 
М. Жванецкий

1.25 Девчата 16+
2.10 УЛИЦЫ В 

КРОВИ 16+
4.00 Комната смеха

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить 12+
15.00 Новости
15.15 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
16.10 ЯСМИН 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай поже-

нимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕНИХ 12+
23.30 Вечерний 

Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Билл Гейтс. 

История
успеха 12+

1.05 СУМАС-
ШЕДШИЕ 
НА ВОЛЕ 12+

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
16.10 ЯСМИН 16+
17.00 В наше 

время 12+
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай поже-

нимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕНИХ 12+
23.30 Вечерний 

Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Pinк Flоуd. 

История
Wish уоu wеrе
hеrе 16+

1.20 27 СВАДЕБ 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал

ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+

13.00 Особый 
случай 12+

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Сериал

ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
0.45 Фильм

ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ 16+

3.20 ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИ-
ЦА-5 16+

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Дело 
врачей 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ 16+

21.25 КОВБОИ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КАРПОВ 16+
1.30 Главная 

дорога 16+
2.05 Чудо 

техники 12+
2.35 Дикий мир
3.05 ВИСЯКИ 16+

*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой 

эфир 6+
7.30 Мультсериал12+
7.55 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
*8.25 Новости 16+
*8.45 Прямой 

эфир 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 ОТ 180 И 

ВЫШЕ 16+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 МАЧО И 

БОТАН 16+
23.10 Дом-2. Город 

любви 16+
0.10 Дом-2. После 

заката 16+
0.40 МОИМИ 

ГЛАЗАМИ 16+
1.10 ПУТИ И 

ПУТЫ 16+
3.05 Пригород 16+
3.30 ТАЙНЫЕ

АГЕНТЫ 16+
*Программы Дим]ТВ

5.00 По закону 16+
*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 Экстренный 

вызов 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 19.20 Прямой 

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное 

средство 16+
*19.00 Новости 16+
19.30 Верное 

средство 16+
20.30 Территория 

заблуждений 
16+

22.30 Пища
богов 16+

23.30 Новости 24 16+
23.50 Экстренный 

вызов 16+
0.10 УБИТЬ 

БИЛЛА 16+
2.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ 16+
*Программы Дим]ТВ

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Парящая 
команда 6+

7.30 Мультсериал12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
9.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
9.30 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК 16+
11.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь моло-

дежь! 16+
13.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
15.00 6 кадров 16+
15.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
18.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ 16+

22.45 6 кадров 16+
23.30 Даешь 

молодежь! 16+
0.30 Люди-Хэ 16+
1.00 БОЙ

С ТЕНЬЮ 16+
3.30 ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Русские цари
13.00 Секретные 

проекты
13.30 Пятое

измерение
13.55 ВСЕМ - 

СПАСИБО!
15.40 Новости 

культуры
15.50 Док. фильм
17.40 Д. Шостакович. 

Концерт N1
для скрипки 
с оркестром

18.25 Важные вещи
18.40 Academia
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Док. фильм
21.35 Больше, чем 

любовь
22.15 Она написала 

себе роль. 
Виктория 
Токарева

22.55 Игра в бисер
23.40 Новости 

культуры
0.00 СИНЕМА
1.10 Трио Ж. Лусье
1.55 ПЕРРИ

МЭЙСОН

5.00 Моя планета
6.00 Бадюк 

в Таиланде
6.30 Бадюк в Японии
7.00 Большой спорт
7.20 Большой 

тест-драйв 16+
8.25 24 кадра 16+
9.00 Большой спорт
9.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы

современного 
мира
Гнев земли

13.25 Наука 2.0
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. МХЛ

Омские 
ястребы 
(Омск) - 
Спартак 

18.15 Фильм 16+
ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ 
КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА

21.45 Большой спорт
22.05 Основной

элемент
Зверская зона 
Чернобыля

22.35 Основной
элемент

23.05 Объект 
№11 16+

1.00 Приключения 
тела

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÑÅÍÒßÁÐß

ÑÐÅÄÀ, 4 ÑÅÍÒßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÑÅÍÒßÁÐß
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*7.00 Новости 16+
*7.20 8.45 Прямой 

эфир 6+
7.30 Мультсериал12+
7.55 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
*8.25 Новости 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Фильм 16+

СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО

12.55 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой

эфир 6+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 УНИВЕР 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 Comedy

Woman 16+
21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 Comedy

Баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город 

любви 16+
0.30 Дом-2. После 

заката 16+
*Программы Дим]ТВ

5.00 ЯМАКАСИ.
НОВЫЕ 
САМУРАИ 16+

5.30 По закону 16+
*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 Экстрен-

ный вызов 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Эликсир

молодости 16+
10.00 Секреты 

древних 
красавиц 16+

11.00 Какие люди! 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 19.20 Прямой 

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное 

средство 16+
*19.00 Новости 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное 

дело 16+
21.30 Секретные 

территории 16+
22.30 Смотреть 

всем! 16+
0.00 ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА 16+
*Программы Дим]ТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Дело 
врачей 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не пове-

ришь! 16+
20.30 Хочу V 

Виа Гру! 16+
22.50 КАРПОВ 16+
23.45 Егор 360 16+
0.15 КАРПОВ 16+
1.15 УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ МИ-
ШЕНЬ 16+

3.00 ВИСЯКИ 16+

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Парящая 
команда 6+

7.30 Мультсериал12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
9.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
9.30 6 кадров 16+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь

молодежь! 16+
13.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
15.00 6 кадров 16+
15.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
19.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
23.00 Нереальная

история
Сатирический 
альманах 16+

0.00 НЕВЕЗУЧИЕ 12+
1.40 Фильм

ЧУДАКИ
 В 3D 18+

3.20 ВОРИШКИ 12+
5.00 ЗАКОН И

ПОРЯДОК 16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
13.00 Особый

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 17.30 ВСЕГДА
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

17.00 Вести
18.20 Футбол. 

Чемпионат 
мира-2014. 
Отборочный 
турнир. Россия 
- Люксембург

20.25 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Хит
22.15 ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО 
ЛЕТА 12+

0.10 Фильм 12+
АЛЕКСАНДРА

2.25 Честный
детектив 16+

5.00 Моя планета
5.55 Невидимые 

миры Ричарда 
Хаммонда

7.00 Большой спорт
7.20 Наука 

на колесах
7.55 Полигон
9.00 Большой спорт
9.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 POLY.тех
12.50 Рейтинг

Баженова 16+
13.20 Наука 2.0
15.55 Футбол

Чемпионат 
Европы-2015
Россия - 
Словения 

17.55 Большой спорт
18.30 Профессио-

нальный бокс
20.25 Большой спорт
22.25 Волейбол

Чемпионат 
Европы
Женщины
Россия - 
Белоруссия

0.15 Футбол
Чемпионат 
мира-2014
Северная 
Ирландия - 
Португалия

2.10 Человек мира
3.05 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.10 Русские цари. 

Павел I - 
русский Гамлет

13.00 Секретные 
проекты. 
Ракетный миф

13.30 Письма из 
провинции. 
Кингисепп

13.55 РАБА 
ЛЮБВИ

15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Святая святых
18.05 Линия жизни. 

И. Друце
19.00 Смехоносталь-

гия
19.30 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм
20.35 Легендарные 

концерты. 
Шлягеры ухо-
дящего века

21.25 РАССКАЗЫ
О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ

23.10 Док. фильм
23.40 Новости

культуры
0.00 У НАС ЕСТЬ 

ПАПА!
1.55 Док. фильм

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
16.10 За и 

против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Человек 

и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний 

Ургант 16+
0.35 ПОД 

КУПОЛОМ 16+
1.25 РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК 16+
3.35 Форс-

мажоры 16+

РОССИЯ К
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*7.00 Новости 16+
*7.20 8.45 Прямой 

эфир 6+
7.30 Мультсериал12+
7.55 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
*8.25 Новости 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 ПАПАШИ БЕЗ 

ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК 12+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 Сериал 16+ 

ДЕФФЧОНКИ
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 Фильм 16+

СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО

22.25 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 МОИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+

0.55 100 МИЛЛИО-
НОВ ЕВРО 16+

*Программы Дим]ТВ

5.00 УБИТЬ 
БИЛЛА-2 16+

*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 13.00 Званый

ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 Экстренный 

вызов 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не 

снилось 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 19.20 Прямой

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное 

средство 16+
*19.00 Новости 16+
20.30 Эликсир 

молодости 16+
21.30 Секреты 

древних
красавиц 16+

22.30 Какие люди! 16+
23.30 Новости 24 16+
23.50 Экстренный 

вызов 16+
0.10 ЯМАКАСИ. 

НОВЫЕ 
САМУРАИ 16+

*Программы Дим]ТВ

6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские 

тайны 16+
9.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Дело 
врачей 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ 16+

21.25 КОВБОИ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КАРПОВ 16+
1.30 Дачный ответ
2.35 Дикий мир

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Парящая 
команда 6+

7.30 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц 12+

8.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+

9.00 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ

9.30 6 кадров 16+
9.45 Фильм

ПАРКЕР 16+
12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь моло-

дежь! 16+
13.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
15.00 6 кадров 16+
15.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.00 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ 16+
23.10 6 кадров 16+
23.30 Даешь 

молодежь! 16+
0.30 Люди-Хэ 16+
1.00 СУРРОГАТЫ 16+
2.40 ПРОДЕЛКИ 

БИВЕРА 12+
4.20 ЗАКОН И 

ПОРЯДОК 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом

главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал

ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+

13.00 Особый
случай 12+

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Сериал

ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
0.45 ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ 16+
3.35 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИ-
ЦА-5 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Русские цари
13.00 Секретные 

проекты
13.30 Россия, любовь 

моя! Лето в 
Башкирии

13.55 ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА

15.25 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Док. фильм
17.40 С. Рахманинов. 

Симфония N2
18.40 Academia
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Док. фильм
21.35 Кто мы? 

Русская
голгофа

22.10 Она написала 
себе роль.
Виктория 
Токарева

22.50 Культурная 
революция

23.40 Новости 
культуры

0.00 РАБА ЛЮБВИ

5.00 Моя планета
5.55 Невидимые 

миры Ричарда 
Хаммонда

7.00 Большой спорт
7.20 Язь против еды
7.55 Человек мира
9.00 Большой спорт
9.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.20 Наука 2.0
15.30 Фильм 16+

ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ 
КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей

КХЛ. Атлант 
(Московская 
область) - 
Спартак 

21.45 Большой спорт
22.05 Приключения 

тела
23.05 Объект

№11 16+
1.00 Большой

тест-драйв 
со Стиллави-
ным 16+

2.00 Бадюк 
в Японии

3.20 Моя планета
4.00 Рейтинг

Баженова

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
16.10 ЯСМИН 16+
17.00 В наше 

время 12+
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай поже-

нимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕНИХ 12+
23.30 Вечерний 

Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Все или ничего: 

неизвестная 
история агента 
007 16+

РОССИЯ К
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- Диагностика и лечение
нарушений слуха, шума в ушах,
головокружений

- Слуховые аппараты
- Сурдолог-оториноларинголог,

невролог, кардиолог, профпатолог,
рефлексотерапевт, сурдопедагог

"СУРДОЦЕНТР" -
центр реабилитации

слуха и речи

Запись по тел.:Запись по тел.: (88422) 46-30-40, (88422) 46-30-40,
  (89510) 96-57-61.  (89510) 96-57-61.
г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, дом 6г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, дом 6

(остановка - Кольцо Нариманова)(остановка - Кольцо Нариманова)

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия ЛО-73-01-000757 от 28.06.2012г. Мин. здрав. Ульяновской обл. Реклама

www.surdo-center.ru

ОГРН 1086318003969. Реклама

Анекдоты
Вышел на улицу, задумал-

ся... Мимо пронеслось не-
что, с большой скоростью... 
"Лето", - догадался я.

***
- Ничего я не толстая! 

Мне Саша говорит, что у 
меня идеальная фигура. 

- Оля, он математик, для 
него идеальная фигура - 
шар.

***
- Мам, ты че меня в чер-

ный список кинула?!
- От тебя спам шел?!
- Какой еще спам, мам!

- Ну что-то вроде... "кинь 
на баланс", "мне куртка но-
вая нужна", "завтра на ки-
но денег дашь?" и т.д.

***
- Петр, почему в раю 

расхаживают грешники?
- Нелегалы, сэр. Новости "МВ" теперь можно найти по адресу: Новости "МВ" теперь можно найти по адресу: www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

КУРСЫ
*Кройки и шитья (женские и 
детские изделия для начинающих)

*Машинная вышивка
*Вязание (спицы, крючок и на вилке)

Занятия по выходным и в будни с 1 сентября 2013г.

Преподаватель ЖИТЕЛЕВА.
Тел.: 3-26-40, 8-927-804-87-75.

ОГРН 304730229600215.
Реклама. 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Вахта - месяц через месяц.Вахта - месяц через месяц.

Тел. 9-89-59.Тел. 9-89-59.
Реклама.
ОО "АО"Алмаз".
ОГРН 1027300785159.
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
8.10 Мультсериалы12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с полови-

ной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа 

ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 

16+
12.30 САШАТАНЯ 16+
14.00 Comedy 

Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 

в Юрмале 16+
16.00 Comedy 

Баттл 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ 16+

22.30 Страна 
в Shope 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 ПАРОЛЬ
РЫБА-МЕЧ 16+

2.25 Дом-2. Город 
любви 16+

3.25 Школа
ремонта 12+

4.25 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+

*Программы Дим]ТВ

5.00 Фильм 16+
ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА

5.40 Сериал 16+
ХОЛОСТЯКИ

9.15 100 
процентов 12+

9.45 Чистая 
работа 12+

10.30 Территория 
заблуждений 
16+

*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Военная 

тайна 16+
15.00 Странное 

дело 16+
16.00 Секретные 

территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте 

себе 16+
19.00 Неделя с 

Марианной 
Максимовской 
16+

20.00 Мелочь, 
а приятно. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

22.00 СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС 16+

1.30 Фильм 16+
НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ

*Программы Дим]ТВ

5.45 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим 

с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога 16+
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели 16+
14.20 Очная 

ставка 16+
15.20 Сериал

КОДЕКС 
ЧЕСТИ 16+

17.20 Из песни слов 
не выкинешь! 
12+

18.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Центральное 
телевидение

19.50 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+

23.35 ОРУЖИЕ 16+
1.20 Авиаторы 12+
1.55 Дикий мир
3.00 Сериал

ВИСЯКИ 16+
5.00 ЧАС 

ВОЛКОВА 16+

6.00 Мультфильмы 
Боцман и попу-
гай, Василиса 
Микулишна, Ну, 
погоди!

7.55 Мультсериал 
Робокар Поли и 
его друзья 6+

8.10 Веселое дино-
утро

8.30 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

9.00 Мультсериал 
Приключения 
Вуди и его 
друзей 6+

9.45 Мультфильм 6+
КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ-2

11.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+

16.00 Даешь моло-
дежь! 16+

17.00 6 кадров 16+
17.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
19.10 ВАЛЛ-И 6+
21.00 БРЮС

ВСЕМОГУ-
ЩИЙ 12+

22.50 Шоу Уральских 
пельменей 16+

23.50 ХРОНИКИ 
РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ 
ДЫРА 16+

1.50 БИЛЛИ 
МЭДИСОН 16+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная

программа
А. Сладкова

8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Погоня
11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив 16+
12.25 Сериал

КУКЛЫ 12+
14.00 Вести
14.30 Сериал

КУКЛЫ 12+
16.50 Субботний 

вечер
18.45 ДВА 

ИВАНА 12+
20.00 Вести 

в субботу
20.45 ДВА 

ИВАНА 12+
23.30 Фильм 

КОГДА
ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ 12+

1.20 Горячая 
десятка 12+

2.30 Фильм 
ПОКРОВИ-
ТЕЛЬ 16+

4.25 Комната 
смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 ЗЕЛЕНАЯ

КАРЕТА
12.15 Большая 

cемья. 
Н. Усатова

13.10 Пряничный 
домик. Ткацкий 
стан

13.35 МОСКВА-
КАССИОПЕЯ

14.55 Мультфильм 
Петух и краски

15.15 Красуйся, град 
Петров!

15.45 Концерт
ансамбля 
Грузии
Эрисиони

17.15 Док. фильм
18.50 Спектакль

ПРИСТАНЬ
22.05 Романтика 

романса. 
Тайна танго

23.00 ПРИГОТОВЬТЕ 
ВАШИ
НОСОВЫЕ 
ПЛАТКИ 18+

0.55 Мир Джанго. 
Гала-концерт
в Париже

1.55 Легенды 
мирового кино. 
М. Бернес

2.25 Обыкновенный 
концерт

5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги 

о рыбалке
7.50 Моя планета
8.30 В мире 

животных
9.00 Большой спорт
9.20 Индустрия кино
9.50 ЛЕДНИКОВ 16+
11.30 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука 

на колесах
13.25 Рейтинг 

Баженова 16+
13.55 Приключения 

тела
15.00 Наука 2.0
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1

Гран-при 
Италии
Квалификация 

17.05 Полигон
18.05 МАРШ-

БРОСОК. 
ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА 16+

22.00 Большой спорт
22.25 Волейбол

Чемпионат 
Европы
Женщины
Россия - 
Хорватия

0.15 Проф. бокс

5.30 ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ 
БОЕВОЙ

6.00 Новости
6.45 ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ

8.20 Мультсериал
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Все трофеи 

Елены
Прокловой 12+

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ 
МУШКЕТЕРА

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Угадай 
мелодию

18.45 Кто хочет стать 
миллионером?

19.50 Минута 
славы 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня 

вечером 16+
23.00 Успеть до 

полуночи 16+
23.55 Фильм 16+

ПЕРЕВОЗЧИК
1.40 Тихий дом на 

Венецианском 
кинофестивале

РОССИЯ К
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5.45 Фильм 12+

ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА 

6.00 Новости
7.40 Армейский 

магазин 16+
8.15 Мультсериал 

Аладдин
8.40 Смешарики. 

ПИН-код
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 12+
10.35 Пока 

все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ледниковый 

период
13.45 Фильм

КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 16+

16.20 КВН. 
Премьер-лига. 
Финал 16+

18.00 Ледниковый 
период

21.00 Время
22.00 Две 

звезды
0.00 Фильм

ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2 16+

1.40 Фильм
ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕСНЯ 12+

3.40 Форс-
мажоры 16+

РОССИЯ К
4.00 18.15 Смешанные 

единоборства
BЕLLАTOR
А. Шлеменко 
(Россия) -
Б. Купер 

7.00 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 Язь против еды
8.25 Рейтинг

Баженова
Могло быть 
хуже 16+

9.00 Большой спорт
9.20 Страна 

спортивная
9.45 ЛЕДНИКОВ 16+
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Большой 

тест-драйв 16+
13.20 Угрозы 

современного 
мира

14.20 Основной 
элемент

15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1

Гран-при 
Италии

19.55 Волейбол
Чемпионат 
Европы
Женщины
Россия - 
Азербайджан

21.45 Большой спорт
22.15 КАНДАГАР 16+
0.15 Человек мира

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 ГОРОЖАНЕ
12.00 Легенды 

мирового кино.
Г. Шпаликов

12.25 Россия, любовь 
моя! Дагестан-
ская лезгинка

12.55 ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ

14.15 Мультфильм 
Первая 
скрипка

14.40 Пешком
15.05 Что делать?
15.55 Карнеги-Холл. 

Гала-концерт
16.45 Кто там
17.15 Искатели. 

Железный
король России

18.00 Контекст
18.40 ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ
20.25 Острова. 

А. Белявский
21.10 Д. Певцов. 

Творческий 
вечер в театре 
Ленком

22.40 Баядерка. 
Гранд-Опера

0.25 ГОРОЖАНЕ
1.45 Мультфильм 

В мире басен
1.55 Искатели
2.40 Док. фильм

6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериал 

Робокар Поли и 
его друзья 6+

8.30 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

9.00 Мультсериал 6+
9.30 Мультфильм 

ЛИЛО 
И СТИЧ 12+

11.00 НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
СТИЧА 12+

12.00 Снимите это 
немедленно! 
16+

13.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+

14.00 ВАЛЛ-И 6+
15.50 6 кадров 16+
16.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ 12+
22.50 Шоу Уральских 

пельменей. 
Май-на! 16+

23.50 Фильм 16+
СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ 
МЕСТО 16+

2.10 ПУТЬ ОРЛА 16+
3.50 Фильм 12+

ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ

5.00 Сериал 
АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК 16+

12.20 Мелочь, 
а приятно. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

14.15 Сериал 
СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС 16+

17.45 Фильм 12+
КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 
В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ

19.30 БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 16+

21.30 Фильм 16+
БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 

23.15 Репортерские 
истории 16+

23.45 Неделя с 
Марианной 
Максимовской 
16+

0.50 Смотреть 
всем! 16+

2.20 Фильм 12+
КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 
В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ

4.15 Жить будете 16+ 
*Программы Дим]ТВ

7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+

7.35 Мультсериалы12+
8.50 Спортлото

5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с полови-

ной повара. 
Открытая
кухня 12+

10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 

12+
12.00 САШАТАНЯ 16+
13.00 Перезагрузка 

16+
14.00 Страна 

в Shope 16+
14.25 ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ 16+

17.00 НОКАУТ 16+
18.50 Комеди Клаб. 

Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Комеди Клаб

в Юрмале 16+
22.00 Комеди 

Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 ПРИБАВЬТЕ 

ЗВУК 16+
2.30 Дом-2. Город 

любви 16+
*Программы Дим]ТВ

6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское 

лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача 16+
10.55 Чудо 

техники 12+
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели 16+
14.20 Очная 

ставка 16+
15.20 КОДЕКС 

ЧЕСТИ 16+
17.20 Из песни

слов не 
выкинешь! 12+

18.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
23.30 Луч Света 16+
0.00 Школа 

злословия.
А. Баунов 16+

0.45 Блокада 
Ленинграда. 
Фильм 
К. Набутова 16+

2.40 Дикий мир

5.25 Фильм
ЗАКОННЫЙ 
БРАК

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Е. Петросяна
8.50 Утренняя 

почта
9.30 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Городок. 

Дайджест
11.45 Мой папа - 

мастер
12.15 Фильм

КОСТЕР НА 
СНЕГУ 12+

14.00 Вести
14.30 Фильм

КОСТЕР НА 
СНЕГУ 12+

16.25 Смеяться 
разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести 

недели
21.30 Фильм

Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ 12+

23.20 Фильм
СТЕРВА 12+

1.15 Фильм
ЭКСПЕРИ-
МЕНТ 16+

3.20 Планета собак
3.55 Комната смеха

ООО "Профиль"

Цены даны на день публикации.
Реклама. ООО Профиль. ОГРН 11073290001163

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

высечка,
металлоштакетник

изготовление
и установка заборов

Ул. Куйбышева, 6, а/1.
Тел. 8-927-272-15-45.

КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯКУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
АВТОРСКОЕ АТЕЛЬЕ

ТАТЬЯНЫ ДРЫГАНОВОЙ 
(юбки, блузки, брюки,

платье, корсет, пиджак и др.)
ВЫШИВКА

НА ШВЕЙНОЙ
МАШИНКЕ.

Мастер-классы
и консультации.
Тел.: 6-76-96,

8-906-141-35-32.
www.livemaster.ru/dtldim
ул. Коммунальная, д. 25

(Березовая роща).
Реклама. ОГРН 309730227500039

Реклама. ОГРН 305730228300056. ИНН 730208292907. ИП Маркелова. Цены действительны на день публикации.

БАНКИ ОПТОМБАНКИ ОПТОМ
(СКО, Твист) от 500 руб.(СКО, Твист) от 500 руб.
0,5л - 9 руб.0,5л - 9 руб.
0,95л - от 14 руб.0,95л - от 14 руб.
1,5л - от 21 руб.1,5л - от 21 руб.

Тел. 4-05-40Тел. 4-05-40

Новости "МВ" Новости "МВ" по адресу:по адресу:  www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

Приколы
- Мам, хочу татуировку…
- Неси ремень, щас на-

бьем!!!
***

Проспорил спор друзьям. 

Пришлось поймать кош-
ку на улице, посадить ее в 
маршрутку и с важным ли-
цом сказать ей: "Муся, как 
доедешь, наберешь!".

Анекдот
С улицы пришел кусок гря-

зи... утверждает, что мой ребе-
нок... попробую отмыть, по го-
лосу вроде мой.

ЦКиД "Восход" приглашает!ЦКиД "Восход" приглашает!
ЦКиД "Восход" объявляет набор в 

творческие коллективы Центра для 
обучения детей, юношей и девушек
 танцевальному, вокальному, музы-

кальному, спортивному и театрально-
му мастерству, а также приглашает
взрослых и детей в любительские

 объединения, клубы и кружки.
Запись и справки по телефонам:

3-28-80, 3-29-20, 3-25-90.
Реклама. ОГРН 1027300538836.

 

 

Поздравляю!Поздравляю!

Поздравляю!Поздравляю!

МАКСИМОВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

с юбилеем!
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Мой крестник милый, дорогой!
Идти по жизни 
              смело я желаю
И только верной, 
                  доброю тропой.
Здоровья крепкого 
                                желаю,
Надежды, радости, любви...
И я ничуть 
                    не сомневаюсь -
Желанья сбудутся твои!

Целую, крестная.

Дорогого МАКСИМОВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
с наступающим юбилеем!

У крестного сегодня праздник,
Имя ему - юбилей!
Сердцем и душой романтик,
Он на годик стал взрослей.
Пусть преследует везенье
      тебя с удачей 
                    по пути.
И несмотря 
       на все волненья,
Пусть господь 
         тебя хранит!

Крестница 
Наташа.
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6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА 16+
11.30 Анекдоты 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Сериал

ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР 16+

14.00 Улетное видео 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Анекдоты 16+
23.30 Улетное видео 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ДНЕПРОВСКИЙ

РУБЕЖ 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР 16+

14.00 Улетное видео 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Анекдоты 16+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 АМНИСТИЯ 16+
3.10 Самое вызывающее 

видео 16+
4.05 КОБРА. АНТИТЕРРОР 16+
5.00 Анекдоты 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ЕГЕРЬ 16+
11.45 Анекдоты 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
ПРОСТОЙ МОТИВ 16+

14.05 Улетное видео 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает

полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Анекдоты 16+
23.30 Улетное видео 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 ХОЗЯИН ТАЙГИ 16+
3.15 Самое вызывающее

видео 16+
4.10 КОБРА 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ИНСПЕКТОР ГАИ 16+
11.15 Анекдоты 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
ДВОЙНАЯ
ОШИБКА 16+

14.00 Улетное видео 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Анекдоты 16+
23.30 Улетное видео 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 ИНСПЕКТОР ГАИ 16+
3.05 Самое вызывающее

видео 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Фильм

ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ 16+

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильм
9.10 Фильм

ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2. 
МИКСТУРА
ОТ КОСОГЛАЗИЯ 16+

13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Смертельный улов 16+
17.30 АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 16+
20.50 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Анекдоты 16+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 Фильм

ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ 16+

3.55 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ 16+

5.30 Веселые истории 
из жизни 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой

техники
9.30 ВОЗДУШНЫЕ

ПИРАТЫ 16+
11.15 Анекдоты 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
СТРЕЛКА 16+

14.00 Улетное видео 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Анекдоты 16+
23.30 Улетное видео 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 ПРОПАЖА

СВИДЕТЕЛЯ 16+

6.00 Мультфильм
6.20 Фильм

АМНИСТИЯ 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильм
10.10 Фильм

ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 16+

13.30 С. У. П 16+
14.00 Улетные 

животные 16+
14.30 Смертельный 

улов 16+
17.40 Фильм

СМЕРШ 16+
20.45 Дорожные 

войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Анекдоты 16+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 Фильм

ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 16+

4.10 Самое вызывающее 
видео 16+

5.05 Самое смешное 
видео 16+

5.40 Веселые истории 
из жизни 16+

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильмы
8.30 ТВОЙ МИР 12+
9.30 19.30 ГРАЧ 16+
10.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
11.00 Экстрасенсы-

детективы 16+
12.00 Вселенский 

разум 12+
13.00 Святые 12+
14.00 Тайны Библии

раскрыты 12+
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
18.30 Охотники за 

привидениями 16+
20.30 Экстрасенсы-

детективы 16+
21.40 Мистические 

истории 16+
22.45 МАНТИКОР 16+
0.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+

6.00 Мультфильмы
8.30 ТВОЙ МИР 12+
9.30 ГРАЧ 16+
10.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Экстрасенсы-

детективы 16+
12.00 Межпланетная 

разведка 12+
13.00 Святые 12+
14.00 Ноев ковчег 12+
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
19.00 ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР
21.00 ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ 12+

23.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА 12+

1.30 Фильм 12+
ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

6.00 Мультфильмы
8.45 ШПАНА

И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО 12+

11.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+

12.00 Странные 
явления 12+

12.30 БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ 12+

14.15 ПАССАЖИР 57 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за 

привидениями 16+
19.30 ГРАЧ 16+
20.30 Экстрасенсы-

детективы 16+
21.40 Мистические 

истории 16+
22.45 ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА 16+
1.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+

6.00 Мультфильмы
8.30 ТВОЙ МИР 12+
9.30 19.30 ГРАЧ 16+
10.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-

детективы 16+
12.00 Завербовать 

марсианина 12+
13.00 Святые 12+
14.00 Тайны Библии 

раскрыты 12+
15.00 Мистические

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за

привидениями 16+
21.40 Мистические 

истории 16+
22.45 Фильм

КОВЧЕГ 
МОНСТРА 16+

0.30 Х-Версии. Другие 
новости 12+

6.00 Мультфильмы
9.35 Фильм

ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ

11.15 ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА 12+

13.15 ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА 12+

15.15 ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ 
УГАРИТА 12+

17.15 БРИЛЛИАНТ 
ДЖЕРУ 12+

19.00 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 12+

22.30 ЗАГАДКА 
СФИНКСА 12+

0.15 Фильм 16+
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ

2.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА 12+

4.30 Затерянные миры 12+
5.30 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы
8.30 ТВОЙ МИР 12+
9.30 19.30 ГРАЧ 16+
10.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Экстрасенсы-

детективы 16+
12.00 Астронавты КГБ 12+
13.00 Святые 12+
14.00 Тайны Библии

раскрыты 12+
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за 

привидениями 16+
20.30 Экстрасенсы-

детективы 16+
21.40 Мистические 

истории 16+
22.45 ОСТРОВ

РАПТОРА 16+
0.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+

6.00 Мультфильмы
9.50 Фильм

СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ

11.30 ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР

13.30 ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР: 
СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ 12+

15.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 12+

19.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 
ПРОЛОГ 16+

23.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ 
УГАРИТА 12+

1.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА 12+

3.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА 12+

5.00 Затерянные миры. 
Эра взлетов 12+

ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÒÂ3
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6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: 

мужчина! 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные 16+
9.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ
ИСКАТЬ 16+

15.00 Еда по правилам и без
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.10 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ПРОСТИ 16+
1.05 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+
2.05 ГОРЕЦ 16+
3.05 Дела семейные 16+
4.05 По делам несовершенно-

летних 16+
5.05 Знакомьтесь:

мужчина! 16+
5.35 Города мира 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь:

 мужчина! 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные 16+
9.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.10 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ШАНТАЖИСТ 16+
1.20 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+
2.20 ГОРЕЦ 16+
3.20 Дела семейные 16+
4.20 По делам несовершенно-

летних 16+
5.20 Знакомьтесь:

мужчина! 16+
5.50 Цветочные истории
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: 

мужчина! 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные 16+
9.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.10 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ 12+
1.05 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+
2.05 ГОРЕЦ 16+
3.05 Дела семейные 16+
4.05 По делам несовершенно-

летних 16+
5.05 Знакомьтесь: 

мужчина! 16+
5.35 Города мира 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: 

мужчина! 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Одна за всех 16+
9.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Курортный роман 16+
11.00 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА 16+

14.00 Звездные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.10 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 СВЕТ МОЙ 16+
1.20 ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА 16+
2.20 ГОРЕЦ 16+
3.20 Дела семейные 16+
4.20 По делам несовершенно-

летних 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Одна за всех 16+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Звездные 

истории 16+
9.10 Дело Астахова 16+
10.10 Сериал

МАША В ЗАКОНЕ! 16+
18.00 Жены 

олигархов 16+
19.00 Сериал

УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ 16+

22.50 Одна за всех 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Фильм

РЮИ БЛАЗ 16+
1.40 Сериал

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+

2.40 Сериал
ГОРЕЦ 16+

3.40 Дело Астахова 16+
4.40 Дело Астахова 16+
5.40 Достать звезду 16+
6.00 Сериал

НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН 16+

6.25 Музыка 
на Домашнем 16+

6.30 Такая красивая 
любовь 16+

7.00 Одна за всех 16+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро
8.30 ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ 6+

10.55 ЗОРРО 12+
13.15 Тайны еды
13.30 Звездные истории 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Спросите повара
16.00 Своя правда 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 12+
21.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 БУМ 12+
1.35 Давай оденемся! 16+
2.35 ГОРЕЦ 16+
3.35 Спросите повара
4.35 Звездные истории 16+
5.35 Друзья по кухне 12+
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН 16+
6.25 Музыка на Домашнем 16+

6.30 Такая красивая любовь. 
Любовь под 
фотовспышками 16+

7.00 Одна за всех 16+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро
8.30 Фильм

ЦВЕТОК 
И КАМЕНЬ 12+

11.25 Фильм
БОББИ 16+

14.10 Фильм
ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ 16+

16.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Фильм

КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА 12+

22.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

БУМ-2 16+
1.35 Звездные истории
2.35 Самая первая любовь 16+
5.30 Друзья по кухне 12+
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН 16+
6.25 Музыка на Домашнем 16+
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6.00 Панорама 6+
8.15 Тамчы-шоу 6+
8.45 Музыкальная переменка 
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 12.00 13.00 Новости 12+
10.15 Давайте споем! 6+
11.10 Татары 6+
11.30 Народ мой... 12+ 
12.15 Караоке по-татарски 12+
12.30 Аура любви 12+
13.15 Соотечественники 12+
13.45 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
14.30 Да здравствует театр! 12+
14.55 Религия и жизнь 6+ 
15.00 Новости 12+
15.15 Быстрая зарядка
15.20 Гостинчик для малышей
15.35 Тамчы-шоу 6+
16.00 Панорама 6+
18.00 Новости 12+
18.20 Караоке по-татарски 12+
18.35 Татарские народные 

песни
19.00 Новости 12+
19.20 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
20.10 Татары 6+
20.30 Народ мой... 12+
21.00 Новости 12+
21.20 Гостинчик для малышей
21.35 Ретро-концерт
22.00 Новости 12+
22.20 Джазовый

перекресток 12+
22.45 Давайте споем! 6+
23.35 Татары 6+ 
0.00 Новости 12+

6.00 Панорама 6+
8.15 Молодежная остановка 12+
8.45 ТАТ-music 12+ 
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 12.00 13.00 Новости 12+
10.15 Головоломка 6+
11.10 Татары 6+
11.30 Родная земля 12+ 
12.15 Хуршида - Муршида 12+
12.30 Аура любви 12+
13.15 Размышления о вере 6+
13.20 Широкая душа 12+
13.45 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
14.30 Да здравствует театр! 12+ 
15.00 Новости 12+
15.15 Быстрая зарядка
15.20 Гостинчик для малышей
15.35 Молодежная 

остановка 12+
16.00 Панорама 6+
18.00 Новости 12+
18.20 Хуршида - Муршида 12+
18.35 Татарские 

народные песни
19.00 Новости 12+
19.20 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
20.10 Татары 6+
20.30 Родная земля 12+ 
21.00 22.00 Новости 12+
21.20 Гостинчик для малышей
21.35 Ретро-концерт
22.20 Джазовый 

перекресток 12+
22.45 Головоломка 6+
23.35 Татары 6+ 
0.00 Новости 12+

6.00 Панорама 6+
8.15 В стране сказок
8.30 Моя профессия 12+
8.45 Музыкальная переменка
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 12.00 13.00 Новости 12+
10.15 Перекресток мнений 12+
11.10 Татары 6+
11.30 20.30 Молодежная 

остановка 12+ 
12.15 Караоке по-татарски 12+
12.30 Аура любви 12+
13.15 Соотечественники 12+
13.45 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
14.30 Да здравствует театр! 12+
14.55 Религия и жизнь 6+ 
15.00 Новости 12+
15.15 Быстрая зарядка
15.20 Гостинчик для малышей 
15.35 В стране сказок
15.45 Моя профессия 12+
16.00 Панорама 6+
18.00 19.00 Новости 12+
18.20 Караоке по-татарски 12+
18.35 Татарские 

народные песни
19.20 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
20.10 Татары 6+
21.00 22.00 Новости 12+
21.20 Гостинчик для малышей
21.35 Ретро-концерт
22.20 Джазовый 

перекресток 12+
22.45 Перекресток мнений 12+
23.35 Татары 6+ 
0.00 Новости 12+

6.00 Панорама 6+
8.15 Школа 6+
8.30 Смешинки 6+
8.45 ТАТ-music 12+
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 12.00 13.00 Новости 12+
10.15 В мире культуры 12+
11.10 Татары 6+
11.30 Адам и Ева 12+
12.15 Хуршида - Муршида 12+
12.30 Аура любви 12+
13.15 Размышления о вере 6+ 
13.20 Соотечественники 12+
13.45 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
14.30 Да здравствует театр! 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Быстрая зарядка
15.20 Гостинчик для малышей
15.35 Школа 6+
15.50 Смешинки 6+
16.00 Панорама 6+
18.00 19.00 Новости 12+
18.20 Хуршида - Муршида 12+
18.35 Татарские народные 

песни
19.20 ДОЧЬ САДОВНИКА 12+
20.10 Татары 6+ 
20.30 Адам и Ева 12+
21.00 22.00 Новости 12+
21.20 Гостинчик для малышей 
21.35 Ретро-концерт
22.20 Джазовый 

перекресток 12+
22.45 В мире культуры 12+
23.35 Татары 6+ 
0.00 Новости 12+

6.00 Панорама 6+
8.15 Татар кызы-2013
8.45 Музыкальная переменка 
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 12.00 13.00 Новости 12+
10.15 Пятничный вечер 12+
11.10 Татары 6+
11.30 20.30 Деревенские 

посиделки 6+
12.15 Караоке по-татарски 12+
12.30 Аура любви 12+
13.15 Актуальный ислам 6+
13.25 Наставление 6+
13.55 Пятничная проповедь 6+
14.00 Книга 12+
14.30 Да здравствует театр! 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Быстрая зарядка
15.20 Гостинчик для малышей
15.35 Татар кызы-2013
16.00 Панорама 6+
18.00 Новости 12+
18.20 Караоке по-татарски 12+
18.35 Широкая душа 12+
19.00 Новости 12+
19.20 Пятничный вечер 12+
20.10 Татары 6+
21.00 22.00 Новости 12+
21.20 Гостинчик для малышей
21.35 Ретро-концерт
22.20 Актуальный ислам 6+
23.30 Наставление 6+
23.00 Пятничная проповедь 6+
23.10 Книга 12+
23.35 Да здравствует театр! 12+
0.00 Спектакль 12+

6.00 Телеочерк 
о Р.Тазетдинове 12+

7.00 Музыкальные 
поздравления 6+

8.00 Музыкальная 
десятка 6+

9.00 Веселые истории 16+
10.00 Головоломка 6+
10.50 Давайте споем! 6+
11.35 Книга 12+
12.00 Татарские народные 

мелодии
12.30 Перекресток 

мнений 12+
13.00 Учимся говорить 

по-татарски 6+
13.10 Концерт ИлСафа 12+
14.00 Спектакль 12+
16.00 Музыкальные 

поздравления 6+
17.00 Музыкальная 

десятка 6+
18.00 Новости 12+
18.20 Ретро-концерт 12+
19.00 Новости 12+
19.20 Головоломка 6+
20.10 Давайте споем! 6+
21.00 Новости 12+
21.20 Веселые истории 16+
22.00 Новости 12+
22.20 Концерт ИлСафа 12+
23.10 Спектакль 12+
1.35 Перекресток

мнений 12+
2.00 Головоломка 6+
2.50 Давайте споем! 6+
3.35 Наставление 6+

6.00 В мире культуры 12+
7.00 Музыкальные 

поздравления 6+
9.00 Адам и Ева 12+
9.30 В стране сказок
9.45 Школа 6+
10.00 Тамчы-шоу 6+
10.30 Молодежная 

остановка 12+
11.00 Моя профессия 6+
11.25 Телеочерк 

о Н.Фаттахе 12+
12.10 Спектакль 6+
13.50 Батыры 12+
14.00 Народ мой... 12+
14.30 Татары 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Музыкальные 

поздравления 6+
17.50 Концерт

Резеды Шарафиевой 
и Равиля Галиева 12+

20.15 Батыры 12+
20.30 Деревенские 

посиделки 6+
21.00 Телеочерк о 

Р.Тазетдинове 12+
21.50 В мире 

культуры 12+
22.40 Адам и Ева 12+
23.10 ТАТ-music 12+
23.35 Татары 12+
0.00 Новости 12+
0.15 Ретро-концерт
1.00 Новости 12+
1.15 Панорама 6+
3.30 Ретро-концерт
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ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО
"РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" ИП Колесникова О.А.

* Оформление документов бесплатно
* Катафалк
* Бригада для выноса и захоронения
* Перевозка тела по городу и району, по России
* Все товары для похорон

АГЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

Тел. 8-904-199-02-65, 8-927-820-20-26.

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.

Р
е

к
л

а
м

а
.

15 лет 
в сфере 

ритуальных 
услуг

ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

- Оформление документов, справка на пособие 
(бесплатно)
- Заказ катафалка, автобуса, могила, бригада, до-
ставка (в любой район)
- Гробы (от простых до элитных)

- Венки, корзины, ритуальный товар
- Временные и постоянные па-

мятники (изготовление и уста-
новка)
- Кресты (сосна, дуб, металли-
ческие)
- Заказ столовой (по городу)

Тел.: 8-960-361-85-65,
8-906-391-25-55, 2-67-57

Никулинский Александр Алексеевич

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
Вызов агентов - Вызов агентов - БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Агент по организации похорон

Реклама. ИП Никулинский. ОГРН 311732921700039. ИНН 730203045686Реклама. ИП Никулинский. ОГРН 311732921700039. ИНН 730203045686

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых телевизо-
ров на дому. Выезд в район. Тел.: 5-48-
90, 8-927-815-40-90. 

Св-во 73№000065213-2000.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 4-05-

80. 
Св-во 73 №000065213-2000.
РЕМОНТ телевизоров (стаж более 15 

лет). Гарантия до 3 лет. Вызов бесплатный. 
Тел.: 3-28-92, 4-02-62, 8-927-273-26-
50. Св-во 73№000378041.

РЕМОНТ телевизоров, мониторов, ав-
томагнитол, СВЧ-печей. Выезд в район. 
Гарантия. Тел.: 6-04-09, 6-59-21, 8-906-
391-63-30. ОГРН 311732913000080.

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стираль-
ных машин, водонагревателей, микро-
волновок и др. бытовой техники. Гаран-
тия. Скорость, надежность. Выезд в рай-
он. Бесплатные консультации. Действу-
ет система скидок. Тел.: 8-927-805-15-
55, 8-902-004-16-36, 9-58-15. ОГРН 
304731020100011.

РЕМБЫТ ГАРАНТ. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, автоматических стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Выезд в 
район. Тел.: 4-00-90, 8-927-634-00-
90. ОГРН 310732926300063, серия 73 № 
002161292 от 20.09.10.

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ холо-
дильников. Ул. Гагарина, 27, тел.: 2-64-42, 
8-905-035-59-97. Св-во 73№001041286-
204.

КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"
Установка и ремонт стиральных ма-

шин, микроволновых печей и другой быто-
вой техники. Быстро, с гарантией. Выезд в 
район. Помощь в подборе бытовой техни-
ки с выездом в магазин.

Сдаем стиральные машины в прокат. 
Продажа запчастей. Ул. Гагарина, 25.

Действуют скидки. 
Тел.: 8-902-121-25-23, 8-917-635-

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

МЕБЕЛЬ

В.С.В. Профессиональный ре-
монт и перетяжка мягкой мебели. 
Стаж 16 лет. Все включено. Тел.: 
2-41-73, 8-927-810-87-26, 9-13-
31. Св-во 1451-97 год.

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, уте-
пление деревянных и металлических 
дверей. Обошью деревянные двери 
кожзаменителем. 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. 
двери, ажурные решетки, гаражные 
ворота, ограды. Обошьем металличе-
ские двери, утеплим. Выезд в район. 
Тел.: 6-32-60, 8-927-813-89-33. Св-
во №431-2001 г.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, кварти-
ры, ажурные решетки, котлы для бань, 
ограды, ворота. Широкий выбор зам-
ков. Безналичный расчет, кредит в бан-
ке. Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 8-927-
807-97-75. Св. 652-2000.

ЛЫСКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажур-
ные решетки. Ворота. Ограды, надгро-
бия, кресты. Изделия из профнасти-
ла. Врезка любых замков в любые две-
ри. Сварочные работы. Тел.: 9-59-71, 
6-44-20, 8-903-336-55-43. ОГРН 
309730211400048.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, термобудка. Длина - 3м, 
высота - 1,75 м, ширина - 1,90м. По 
городу, области и России. Грузчики. 
Тел. 8-927-829-96-76.

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

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

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. М. Тореза, 

2а, 3 этаж, 19/14, 720 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-927-981-25-33.

1/2 ДОМА в Новой Малыкле (в цен-
тре), 4 комнаты, 64 кв.м. Документы го-
товы. Дешево. Тел. 8-960-37-87-998.

1-КОМНАТНУЮ КВ. в п. Новоселки, 
36кв.м, 3/3, застекленная лоджия, же-
лезная дверь. Тел. 7-76-10.

ДРОВА березовые тюльками и коло-
тые. Возможна доставка. Тел.: 8-927-
827-20-15, 8-906-390-69-35.

1-КОМН. КВАРТИРУ в кооператив-
ном доме, соцгород, 3 этаж, балкон - 
пластик. Торг. Тел. 8-902-357-41-91.

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, дни-
ща. Диаметр 0,7м, 1,5м, 2м. Достав-
ка. Тел. 8-906-144-25-10. ОГРНИП 
308730217200027.

ДРУГОЕ

МЕНЯЮ МАЛОСЕМЕЙКУ на 2-комн. 
хрущевку. Тел. 8-927-981-25-33.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ гаражей, дач и др. 
зданий. Гарантия. Тел.: 8-927-836-59-
88, 6-16-69. ОГРН 304730234400075.

Реклама.

Новости "МВ" Новости "МВ" 
на сайте газетына сайте газеты::  
www.m-v-news.www.m-v-news.ruru

Анна Федоровна.
Тел. 6-29-27.

Услуги читальщицы
по усопшим

Профессиональное
исполнение
православного
обряда - чтение
с песнопением на все
поминальные дни.
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С 1 СЕНТЯБРЯ пе-
ревозить ребен-
ка без детского 
удерживающего 
устройства станет 
в шесть раз доро-
же.

Дело в том, что в 
День знаний (как 
подарок школя-
рам) вступает в си-
лу Федеральный за-
кон от 23 июля 2013 
года № 196-ФЗ "О 
внесении измене-
ний в Кодекс Рос-
сийской Федера-
ции об администра-
тивных правонару-
шениях и статью 28 
Федерального за-
кона "О безопасно-
сти дорожного дви-
жения". С этого мо-
мента минималка 
штрафов за все ад-
м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в 
области дорожно-
го движения увели-

чивается до 500 ру-
блей.

А за нарушение 
требований, предъ-
являемых ПДД к пе-
ревозке детей, сум-
ма административ-
ного штрафа будет 
увеличена до 3000 
рублей.

Напомним, что 
перевозка детей до 
12-летнего возрас-
та в транспортных 
средствах, обору-
дованных ремнями 
безопасности, в со-
ответствии с Пра-
вилами дорожно-
го движения долж-

на осуществлять-
ся с использовани-
ем детских удержи-
вающих устройств, 
соответствующих 
весу и росту ре-
бенка, или иных 
средств, позволя-
ющих пристегнуть 
ребенка с помощью 

ремней безопасно-
сти, предусмотрен-
ных конструкци-
ей транспортного 
средства, а на пе-
реднем сиденье лег-
кового автомобиля 
- только с исполь-
зованием детских 
у д е р ж и в а ю щ и х 
устройств.

П о в ы ш е н и е 
штрафа за неис-
пользование дет-
ского удерживаю-
щего устройства - 
это стратегическое 
решение, счита-
ют эксперты, и оно 
способно повысить 
уровень культуры 
поведения на доро-
ге в целом. Это не 
только спасет тыся-
чи детей, но и вос-
питает новое поко-
ление добропоря-
дочных участников 
дорожного движе-
ния.

НОГА водителя постоян-
но находится в движении. 
Если обувь неудобная, то 
эти движения замедля-
ются. А в критической си-
туации важна каждая до-
ля секунды. Так что вни-
мательно почитайте по-
лезные советы для авто-
любителей.

Если у обуви нет твер-
дого задника, то точно на-
жать на педаль практиче-

ски невозможно. В ботин-
ке с толстой подошвой не 
чувствуется педаль сце-
пления. Это заставляет 
водителя трогаться рез-
че, а значит, опаснее.

Вниманию дам за ру-
лем! Долгое нахождение 
в машине в обуви с высо-
ким каблуком нарушает 
координацию мышц, при-
водит к судороге, резко-
му болевому синдрому 
и потере сознания. Пом-
ните: обувь на толстом 
устойчивом каблуке без-
опаснее, чем на шпильке, 
даже небольшой. В лю-
бой момент шпилька мо-
жет застрять в коврике 
или сломаться. 

Исключена в машине 
и резиновая обувь - по-
дошва может соскольз-
нуть с педали, так же, как 
и грязная. Обувь для во-
дителя так же важна, как 
и правильный хват ру-
ля или настройка зеркал. 
Она должна быть из мяг-
кого материала, для того, 
чтобы хорошо чувство-
вать педали.

Обувь водителя КУПИТЕ РЕБЕНКУ АВТОКРЕСЛО

Дороже жизни детей ничего не может быть

Нормально управлять 
машиной на таких 
каблуках невозможно
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты Р
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Гибкая система скидок
Магазины по району: 

маг. "Коробейник", Новая Майна, Мкр-он 16/3, 
маг. "Мастер", р.п. Мулловка, ул. Пушкина 21.
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КОНЕЦ лета - пре-
красное время для 
оздоровления сво-
его организма с по-
мощью арбузов. 
Ягода-великан из-
давна применяет-
ся для улучшения 
работы печени, по-
чек, сердечно-со-
судистой системы. 
Клетчатка и пектин, 
которых в арбузах 
так много, помога-
ют запустить работу 
кишечника, избавля-
ют от запоров, выво-
дят холестерин. А уж 
более приятного из-
бавления от лишних 
килограммов с поль-
зой для здоровья, на-
верное, трудно себе 
и представить. Ар-
буз еще и великолеп-
ный источник фоли-
евой кислоты, бета-
каротина и витами-
нов В и С, предотвра-
щающих старение 
кожи и способствую-
щих продлению мо-
лодости. Но мало кто 
знает, что пользу ар-
бузов можно сохра-
нить и на зимний пе-
риод, приготовив ар-
бузный мед. В Сред-
ней Азии его называ-
ют нардек, а варят и 
запасают его столь-
ко, чтобы хватило на 
весь зимний период.  

И неспроста. Ведь та-
кой мед сохраняет 
почти все полезные 
свойства свежего ар-
буза.

Готовим
арбузный мед
Арбузы моем и 

разрезаем на не-
сколько частей. Вы-

резаем мякоть, из-
мельчаем и проти-
раем через дурш-
лаг. Ставим сок на 
огонь в большой ка-
стрюле, доводим до 
кипения, снимая пе-
ну. Теперь проце-
дим сок через мар-
лю и снова поставим 
на огонь. При заки-

пании огонь нужно 
убавить до миниму-
ма и варить при по-
стоянном помешива-
нии, чтобы избежать 
пригорания сока к 
стенкам и дну ка-
стрюли. Варим мас-
су до тех пор, пока 
ее объем не умень-
шится в 5 раз.

Готовность меда 
проверяют так же, 
как и готовность ва-
ренья, - остывшая ка-
пля не растекается по 
тарелке. Разливаем 
массу по горячим сте-
рильным баночкам и 
закатываем крышка-
ми. Хранить лучше в 
холодильнике. 

ПОЛОСАТЫЙ ДОКТОРПОЛОСАТЫЙ ДОКТОР

Худеть на арбузах - одно удовольствие

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  С ВРАЧОМ]СПЕЦИАЛИСТОМ.

"ВСЯ картошка буквально опутана вьюнком. 
И так каждый год. Прополка почти не помо-
гает. Можно ли избавиться от него?  

И.Тарасова."
- Такой многолетний сорняк, как вьюнок, мо-

жет достать каждого, - говорит  Александр Ми-
хайлович Сатосов. - У нас его иногда называ-
ют  березкой, а вот в Англии - кишками дьявола.  
Вред от растения огромный. Растет на любых 
почвах, и в тени, и на солнце.  Особенно стра-
дает от нее картошка. Жизнеспособность вью-
нок сохраняет до 50 лет. Срок немалый для то-
го, чтобы принести максимум вреда. Именно по-
этому борьба с этим растением должна быть по-
стоянной и неустанной. Проблема еще и в том, 
что размножаться березка может как семенами, 
так и при помощи корня. Даже кусочек его спо-
собен воскресить растение. Тем более что кор-
невище растения уходит вглубь земли метра на 
три. Вот почему у вьюнка такой продолжитель-
ный срок жизни.  Избавиться от него можно с 
помощью систематической тщательной про-
полки. После того как все пропололи, растения 
нужно убрать, а еще лучше - сжечь. Может так-
же помочь опрыскивание соляным раствором. 
Для этого ростки вьюнка нужно обработать 
12-процентым раствором поваренной соли (1 кг 
на 10 л воды). В вашем случае советую засеять 
почву семенами горчицы. Думаю, поможет.

"Из-за чего у капусты рыхлые кочаны?  
М.Трифонова".

- Тут много зависит от сорта. Ранние и сред-
ние обычно бывают более рыхлыми и мягкими. 
Рыхлость поздних сортов чаще всего объясня-
ется двумя наиболее распространенными при-
чинами: либо это недостаточное питание расте-
ний, либо обильные осадки (или поливы).  Позд-
нюю капусту, предназначенную для зимнего 
хранения, можете  еще раз подкормить фосфор-
но-калийными удобрениями (20 г/кв.м).

Кишки дьявола

Цветет вьюнок симпатичными белыми или 
розовыми граммофончиками

У поздних сортов рыхлость кочанов бывает 
при дефиците питания

ИЗВЕСТНО, что свек-
ла хорошо отзыва-
ется на подкорм-
ки обычной поварен-
ной солью. Для то-
го чтобы корнеплоды 
получились сладки-
ми, можно в конце ав-
густа полить их 1%-

ным раствором пова-
ренной соли. После 
подкормки бороздки 
закрывают почвой. 
За 1-1,5 месяца до 
уборки корнеплодов 
подкормки и полив 
полностью прекра-
щают.

СОЛЬ - ДЛЯ СЛАДОСТИ

29 августа - Ореховый 
Спас (иногда называли 
Хлебным Спасом - в честь 
окончания жатвы). Начинал-
ся сбор и заготовка лесных 
орехов.

 31 августа - день Флора и 
Лавра. На Руси эти святые 
признавались покровителя-
ми и защитниками лошадей. 
В этот день за животными 
ухаживали особенно усер-
дно, кормили их свежим се-
ном, давали отдохнуть, а ве-
чером водили к храму для 
окропления святой водицей. 

1 сентября - Фекла-све-
кольница. В этот день пола-
гается начать убирать све-
клу. К столу подают вкусные 
салаты, например, из све-
клы с орехами.

5 сентября - Луп Бруснич-
ник. В этот день было приня-
то собирать в лесу брусни-
ку и клюкву (или покупать). 
Примечали, как желтеют ли-
стья в лесу на березах: ес-
ли с верхушки - значит, вес-
на будет ранней, если с ниж-
ней части дерева - поздней. 
Считалось, что с Лупа Брус-
ничника начинались первые 
заморозки.

- ИЗ-ЗА продолжитель-
ных дождей и ветров лет-
ние сорта яблонь у многих 
осыпались раньше поло-
женного срока. Чтобы это-
го не произошло с осенни-
ми и зимними, рекомен-
дую подкормить  растения 
таким составом: на ведро 
воды берете 100г сульфа-
та калия, чайную ложеч-
ку порошка гумата (в рас-
творе) и 20г Магбора. По-
сле такого "коктейля" де-
рево окрепнет, а яблочки 
будут слаще и дольше со-
хранятся. Раньше в спе-
циализированных мага-
зинах продавался  препа-

рат от преждевременного 
опадания плодов, а сей-
час почему-то его не ста-
ло. Вот я и придумал свой 
состав. Главный компо-
нент в нем - Магбор. Это 
замечательное удобрение 
нового поколения по до-
стоинству оценили мно-
гие садоводы. В его со-
ставе - три необходимых 
для растений питательных 
элемента - кальций, бор и 
магний  - в оптимальном 

соотношении. В сочета-
нии с сульфатом калия и 
гуматом, который помо-
гает растению лучше ус-
воить две другие состав-
ляющие раствора, Магбор 
укрепляет и питает плодо-
носящее дерево нужными 
элементами. Однако цен-
ность Магбора этим не ис-
черпывается.  Он спосо-
бен также избавить по-
чву от избыточной кислот-
ности, улучшив ее струк-

туру. Сочетают его обыч-
но с другими удобрения-
ми, при этом Магбор по-
вышает их эффективность 
(будь то азот, калий, фос-
фор или органика). Еще 
один аргумент в поль-
зу Магбора - он снижает 
заболеваемость многих 
овощных растений (вклю-
чая капусту, морковь, све-
клу, картофель) опасными 
инфекциями. 

Все хорошо в меру. По-
этому перед  применени-
ем очень внимательно изу-
чите  инструкцию и при-
держивайтесь рекоменду-
емой дозировки.

ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

От осыпания

ГОВОРЯТ, из всех плодов 
самой большой энергией 
обладают яблоки. Не зря в 
старинных сказках их на-
деляют магической силой: 
и молодильные они, и зо-
лотые, и волшебные...

Для почитателей этих  
замечательных плодов 
конец августа - сентябрь 
- райское время. Вкусных 
яблок, успешно произ-
растающих в нашей по-
лосе, немало.  Они разли-
чаются как по цвету, так 
и по  содержанию полез-
ных веществ и срокам со-
зревания. Если правиль-
но подойти к выбору со-
ртов, то можно круглый 
год обеспечивать себя 
этими чудесными  дарами 
земли. Но есть среди это-
го многообразия такие, 
которые нравятся всем. 
Например, яблоки сорта 
Мельба. 

- Вкусовые качества у 
нее - выше всех похвал. 
Особенно любят ее дети, 
аромат у яблок - конфет-
ный, а сами они крупные, 

сочные, - говорит Алек-
сандр Михайлович Са-
тосов. - И очень сладкие. 
Моносахаров в них, по-
жалуй, больше, чем у лю-
бого другого сорта. Есть у 
растения и другие досто-
инства:  по сравнению  с 
другими сортами Мель-
ба меньше болеет, да и к 

вредителям достаточно 
устойчива. Правда, зимо-
стойкость у нее средняя, 
но при должном уходе  - 
а это своевременные под-
кормки, соблюдение ре-
жима полива, осеннее за-
творение водой - яблоня 
долгие годы радует уро-
жаем. 

ЯБЛОКИ С АРОМАТОМ КОНФЕТ

В молодом возрасте Мельба плодоносит 
ежегодно
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-73-01-000-813 выдана МЗ по Ульяновской области 12.12.2012 года

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.

ЭКГ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ 
УЗИ СЕРДЦА

ВРАЧ-УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
ИГОНИН ПАВЕЛ

НИКОЛАЕВИЧ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ;

УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, АТЕРОМ, 
ЛИПОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ;

АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ВРАЧ-ХИРУРГ

САГИРОВ РАМИЛЬ НАИЛОВИЧ
МОНЯПОВ РАДИК ХАМИТОВИЧ

ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ
НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

МЕДОСМОТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ,СПРАВКИ В ГАИ И НА ОРУЖИЕ,
 А ТАКЖЕ: ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ГИНЕКОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ЛОР,

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ.

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО "ПОЛИКЛИНИКА

"ЛЕКОН"

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ]СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2]52]55 и 5]29]06 
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачKневролог, 

вертеброневролог поможет при:
] головной боли, головокружении 
] остеохондрозе, радикулите;
] межреберной невралгии
] боли в области сердца при нормальной ЭКГ
] межпозвоночных грыжах, сколиозе 
] деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6]99]20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", вт. с 14.00 до 15.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8]960]36]95]231, 8]906]140]53]02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ]СПЕЦИАЛИСТОМ.

Улица Зеленая, 3 "а".
ООО "Лекон". Скидки даны на день публикации. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

Запись по телефонам: 2]52]55 и 5]29]06 Р
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прием ведет
ВРАЧ ХИРУРГ-УРОЛОГВРАЧ ХИРУРГ-УРОЛОГ

ОЙКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
На хирургические услуги в летний период 

с 15 июля по 31 августа действует скидка 10%.

ООО "ПОЛИКЛИНИКА

"ЛЕКОН"

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ]СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО "Лекон". Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010
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В поликлинику "Лекон" требуется 
средний медицинский персонал.

Заработная плата достойная,
по итогам собеседования.

По необходимости
предоставляется общежитие.
Тел. 2-52-55. Ул. Зеленая, 3А.

ООО "ПОЛИКЛИНИКА

"ЛЕКОН"

31.08.2013г.

врач]гастроэнтеролог, кандидат 
медицинских  наук, доцент кафедры

госпитальной терапии УлГУ
ВИЗЕ]ХРИПУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

врач]гинеколог]эндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры

акушерства  и гинекологии Ульяновского 
университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА ВАДИМОВНА

сосудистый хирург, кандидат
 медицинских наук 

МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

7.09.2013г.

врач аллерголог-иммунолог,
кандидат медицинских наук,

кафедра госпитальной терапии УлГУ
 МАРКОВЦЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ИЗВЕСТНЫЙ бри-
танский хирург-ор-
топед доктор Сай-
мон Мойес гово-
рит, что знает бо-
лее ста способов 
избавления от бур-
ситов - шишек на 
ногах. Но у каждо-
го пациента срабо-
тать может только 
один.

По оценкам док-
тора Мойеса, толь-
ко в одной Британии 
от бурситов страдает 
около 15 миллионов 
человек. 85% из них 
это женщины стар-
ше 45. Бурсит, назы-
ваемый на латыни 
hallux valgus, пред-
ставляет собой вос-
паление слизистых 
сумок в области су-
ставов. Как правило, 
это покрасневшая, 
отекшая шишка на 
ноге - в области боль-
шого пальца.

Почему от бурси-
тов чаще всего стра-
дают женщины стар-
ше 45? Считается, 
что чаще это связа-
но с увлечением об-
увью на высоком ка-
блуке в молодости, 
из-за которой воз-

никает чрезмерное 
давление на суста-
вы стопы и, особен-
но, на большой па-
лец ноги. Но есть 
еще одна причина 
появления подобных 
шишек. Некоторые 
люди генетически 
предрасположены к 
бурситам, и воспале-
ния фиксируются у 
них еще в детстве.

Если бурситы не 

лечить, то возникнет 
риск развития ар-
трита суставов. 

"Я всегда говорю 
своим пациенткам, 
чтобы они не рас-
считывали на бы-
строе излечение, - 
рассказывает доктор 
Мойес. - Мне извест-
но более 100 мето-
дов борьбы с бурси-
тами, но в реально-
сти каждому паци-

енту может помочь 
только один. Самым 
эффективным на се-
годняшний день я 
считаю остеотомию 
Scarf.

У данной хирурги-
ческой процедуры 
имеются три стадии, 
она проводится ли-
бо под местной, либо 
под общей анестези-
ей. На первой стадии 
производится раз-

рез в несколько сан-
тиметров, через ко-
торый затем спили-
вается протрузия. В 
области плюсневого 
сустава проводится 
еще один разрез, по-
сле которого вводят-
ся для фиксации два 
специальных блоки-
рующих кортикаль-
ных винта. Затем 
разрезы закрывают-
ся, и пациенту ставят 
специальный под-
держивающий бан-
даж на большой па-
лец, который следу-
ет носить две недели.

Некоторые мои па-
циенты предпочита-
ют сделать за один 
раз операцию лишь 
на одной ноге, а по-
том уже на другой. 
Они опасаются, что 
не смогут нормаль-
но ходить или при-
глядывать за деть-
ми. Но я рекомен-
дую проводить опе-
рацию сразу на двух 
ногах. Да, после нее 
вас ожидает ночь в 
клинике и две неде-
ли на больничном. 
Зато о бурситах вы 
сможете забыть на-
всегда".

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШИШЕК НА НОГАХ

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИ-
ТИЯ России подготовило 
специально разработан-
ный алгоритм медицин-
ской помощи для тех, кто 
хочет бросить курить. 

В новом документе го-
ворится о том, что теперь 
каждый курильщик, кото-
рый по той или иной про-
блеме со здоровьем или 
даже просто по любому 
вопросу обращается в ме-
дицинские учреждения, 
не может просто так по-
кинуть его без того, чтобы 
его не поставили на учет 
как курильщика. Кроме 
того, каждому курильщи-
ку врачи обязаны прове-
сти консультацию о том, 
как бороться с этой пагуб-
ной привычкой.

Существуют, конеч-
но же, и случаи исклю-
чения, а именно если по-
ступившему пациенту-ку-
рильщику не до того, что-
бы слушать лекции о вре-
де курения, если говорить 
точнее, когда пациент на-
ходится без сознания ли-
бо при смерти. На учет 
будут ставить курильщи-
ков еще в регистратуре, а 
также при каждом визите 
любителя сигарет в боль-
ницу у него должны спра-
шивать: "Курить не броси-
ли?".

Также в приказе Минз-
драва говорится о том, 
что каждый участковый 
врач должен теперь про-
водить спирометрию, а 
также измерять концен-

трацию СО у такого паци-
ента. Эта процедура не-
сложная, курильщику бу-
дет предложено сделать 
выдох в трубку специаль-
ного прибора. Кроме то-
го, врач должен будет 
определить при помощи 
специального теста Фаге-
стрема, насколько силь-
ная степень зависимости 
у пациента от курения.

После определения сте-
пени зависимости врачи 
должны индивидуально 
подобрать способ для то-
го, чтобы пациент смог от-
казаться от курения, и на-
чать наблюдение за ним, 
дабы контролировать пра-
вильность лечебного про-
цесса. Исходя из степени 
зависимости человека от 

этой пагубной привычки, 
а также его психологиче-
ского состояния, настро-
ения, врачи будут предла-
гать следующие вариан-
ты терапии: медикамен-
тозная, заместительная, 
иглотерапия, рефлексо-
терапия, миллиметровая 
волновая терапия. И это 
еще не все: медики долж-
ны подобрать курильщику 
специальную диету.

Также стоит отметить, 
что теперь по закону на 
территории любого меди-
цинского пункта, будь то 
больница или поликлини-
ка, запрещается курить. 
Это относится как ко все-
му медицинскому персо-
налу, так и к приходящим 
пациентам. 

Курильщиков поставят на учет

От бурситов чаще страдают женщины

СЧИТАЕТСЯ, что у одних 
людей преобладает пра-
вое мозговое полушарие, 
а у других - левое. Одна-
ко американские иссле-
дователи из Университе-
та Юты опровергли это 
утверждение. 

В рамках эксперимента 
ученые изучили данные, 
полученные при скани-
ровании головного мозга 
у 1011 человек в возрас-
те от 7 до 29 лет, нахо-
дящихся в состоянии по-
коя. Специалисты услов-
но разделили кору мозга 
на 7 тысяч участков для 
обнаружения характер-

ных соединений, кото-
рые указывали бы на ак-
тивность их связей и под-
тверждали бы, что чело-
век использует какую-
то область чаще. Однако 
эксперимент не выявил 
доказательств данного 
явления.

По мнению авторов ис-
следования, конкретные 
зоны коры перерабаты-
вают определенный вид 
информации. Однако че-
ловеческий мозг являет-
ся единой структурой, и 
отдельными его участка-
ми невозможно пользо-
ваться автономно.

Мозговой штурм
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Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

В НАЧАЛЕ недели вы будете близки к соверше-
нию ошибки, особенно там, где вас склоняют к 
выбору. Лучше выждать, пока окружающие от-

кроют свои карты. Больше ходите пешком и удовлетво-
ряйте свою жажду впечатлений, но оставайтесь в сто-
роне от сплетен и интриг. В пятницу и субботу на вас бу-
дет сильно влиять энергетика других людей и их стрем-
ление переложить на вас чужие обязанности. Придется 
позаботиться о своих интересах дополнительно.

РАБОТА и домашние дела будут продвигаться 
в спокойном ритме. Можно реализовать что-то 
из увлечений, но в удовольствие и не усложняя 

себе жизнь. Удача будет сопутствовать путешественни-
кам и тем, кто задействован в учебном процессе. Есть 
шанс сдвинуть с мертвой точки сложный проект, если 
выгода очевидна. В среду вам может казаться, что мел-
кие дела завалили вас. Выполняйте их постепенно, счи-
тая необходимыми для вашего жизнеобеспечения.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ и скрупулезный подход во 
всех делах сослужат вам хорошую службу. Но 
вы можете испытать болезненную потребность 

сохранить статус-кво там, где давно пора решиться на 
перемены. Сейчас вам лучше иметь дело с проверен-
ными партнерами. Спонтанные поступки - это новая на-
грузка и проблемы. Интересуйтесь всем, что поможет 
вам в реализации намеченных планов.

ВАМ придется смириться с тем, что планы бу-
дут ломаться, а окружающие - выдавать не-
мотивированные реакции и странные поступ-

ки. Плюсом будет внезапное прояснение некоторых си-
туаций и новые перспективы там, где вы их не ждали.  
Ищите совет у мудрых людей. Со среды нужно зани-
маться отношениями, которые особенно волнуют. Вы-
ходные посвятите усовершенствованиям в доме, что-
бы снять претензии и ожидания.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Б
в
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сохранит

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ПРИ ВАШИХ разносторонних интересах вам 
придется либо сделать сложный выбор, ли-
бо поддерживать сразу несколько направле-

ний деятельности. Чем больше вас захватывает какая-
то тема, тем вероятнее она получит зеленый свет. Вы-
ходные на редкость удачные дни. Любые мероприятия 
пройдут успешно и обеспечат позитивные эмоции.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ события, которые происхо-
дят в вашем окружении, не будут вас особен-
но затрагивать. Используйте продуктивно это 

время, чтобы восстановить силы и сделать свою жизнь 
немного более приятной. Вы можете рассчитывать на 
поддержку и даже приглашения издалека, если проя-
вите заинтересованность жизнью людей, с которыми 
раньше не один пуд соли съели.

ЕСЛИ вы планируете коллективную деятель-
ность или общение, готовьтесь к неожидан-
ностям. Тенденции улучшаются от начала не-

дели к концу, особенно, если вы сумеете проще смо-
треть на некоторые вещи и будете заниматься своим 
делом, предоставив другим такую же возможность. 
В среду нужно избегать необычных вариантов физи-
ческой активности, которая может привести к травме 
или поломке оборудования.

В НАЧАЛЕ недели не следует давать быстрых 
ответов на лестные предложения. Есть риск за-
блуждений в личных отношениях, подвержен-

ность обманам и иллюзиям. В среду повышается ава-
рийность и конфликтность. В четверг ваши усилия полу-
чат вознаграждение. Вас похвалят, а может, и выдадут 
премию, но к концу недели вы поймете, что ваша нагруз-
ка удвоилась. Отдых и правильное питание в выходные 
помогут вам вернуть оптимистичный взгляд на жизнь.

В
о
б

б

ний деяте

РАК

ВЕСЫ

ЭТА неделя усилит ваш рационализм. Вы бу-
дете чувствовать себя увереннее, если сумее-
те увеличить доходы или сэкономите, вклады-

вая деньги. Удовольствие доставят покупки "по мело-
чам", нужные в хозяйстве вещи, подарки для близких. 
Пятница и суббота удачные дни для поездок, встреч с 
друзьями, отдыха на природе. Круг общения лучше су-
зить, чтобы чувствовать себя комфортно.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

В ПЕРВОЙ половине недели не дайте сбить се-
бя с толку. Иметь дело нужно с теми, кто привык 
думать над своим выбором. Спонтанные ре-

шения и, особенно, траты принесут разочарования. Ес-
ли хвататься за каждое интересное дело, далеко не все 
вы доведете до конца. Позитивной стороной перемен на 
этой неделе будут инициативы друзей и близких людей, 
которые разбудят ваш творческий потенциал.

20.02 - 20.03

В НАЧАЛЕ недели новшества на работе будут 
источником стресса. Но вы можете оказать-
ся в выигрыше, поскольку лучше других уме-

ете управлять ситуациями, которые обещают успех че-
рез преодоление трудностей. В конце недели дилемму 
"работа - дом" вам следует решить в пользу тех обязан-
ностей, которые внесут больше порядка в вашу жизнь. 
Готовьтесь к повышенным тратам, которые, впрочем, 
принесут много удовольствия.

УПОРЯДОЧЕННЫЙ дом и отношения с близ-
кими обеспечат вам нужную устойчивость для 
борьбы за место под солнцем. Сделайте в на-

чале недели большое дело или приобретение для до-
ма. В среду и четверг можно разгрести кучу мелких дел 
и побывать в разных местах. Отличное время для уче-
бы и поездок. В четверг люди будут благожелательны к 
вам. Ждите подарков и признаний в любви.

РЫБЫ

с 28 августа по 3 сентября
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ДОРОГАЯ ВАЛЕРИЯ! 
Проблема "кому за 
50..." очень акту-
альна для одиноких 
женщин, это, конеч-
но, чисто мое наблю-
дение. Мне 54 года, 
и мои приятельницы 
примерно такого же 
возраста. Так вот, я 
обратила внимание, 
что те мои подруж-
ки, у которых до сих 
пор имеется муж или 
давний друг, став-
ший почти мужем, 
тем просто есть чем 
заняться. Остальные 
же мучаются от оди-
ночества, надеясь, 
что молодость мож-
но вернуть. Отсюда и 
молодящийся прикид 
и макияж, сленг и по-
ходы по клубам, а по-
том жуткое разоча-
рование. Мне повез-
ло, я никогда не бы-
ла замужем, просто в 
31 год родила сына и 
была счастлива такой 
вот неполноценной 
для окружающих, 
но абсолютно пол-
ноценной семьей! 
Мне кажется, что бы-
ли бы у нас какие-то 
клубы по интересам 
или просто для жен-
щин, куда можно бы-
ло бы прийти выпить 
чашечку чая или ко-
фе, поговорить, "по-
мастерить" и так да-
лее, проблема кри-
зиса возраста прохо-
дила бы куда более 
спокойней. Да и нет 
у нас понятия с 90-х 
годов, что женщина 
остается женщиной 
вечно. Вспомните 
брошенных ради мо-
лодой особы жен. Но 
сделать себя счаст-
ливой надо самой и в 
любом возрасте! Мне 
нравится мой тепе-
решний возраст, я 
только сейчас начала 
спокойно понимать 
и ощущать этот мир! 
Стала замечать, ка-
кое небо, трава и ка-
кое это счастье про-
сто жить! 

Татьяна М.

ВАЛЕРИЯ: Доро-
гая Татьяна! Спасибо 
вам за такое оптими-
стичное письмо. Соб-
ственно, вы во мно-
гом сделали мою ра-
боту: сами написали 
и сами же себе (и дру-
гим) ответили. Что 
остается мне? Чуть 
порассуждать и раз-
вить тему. 

Один и тот же че-
ловек в разные пери-
оды жизни склонен 
либо завышать, ли-
бо занижать свой воз-
раст. Подростки, на-
пример, склонны за-
вышать. Причина - 
стремление выгля-
деть взрослее, опыт-
нее, для того чтобы 
обладать преимуще-
ствами определенно-
го возраста, а преи-

мущества - это права, 
которые ему "даются" 
обществом. Чтобы по-
лучить руководящую 
должность, молодая 
девушка будет склон-
на выглядеть "посо-
лиднее". А иной раз 
"молодящийся" пожи-
лой человек добавит 
себе пару лет, подчер-
кивая, как хорошо он 
"сохранился".

Женщины скрыва-
ют возраст по тем же 
мотивам - получить 
преимущества и вы-
годы. Из-за стерео-
типов, привитых се-
мьей и обществом, 
мы считаем, что 
только в определен-
ном возрасте у жен-
щины много прав и 
привилегий. Учиты-
вая особенность на-
шей истории и куль-
туры, с этим не по-
споришь. Для на-
глядности вспомни-
те: советская жен-
щина за 50 (боюсь, 
что иногда и за 40) - 
это "некто" в платоч-
ке, бесформенной 
одежде, колготках с 
"шарами" на колен-
ках и в обуви "про-
щай, молодость".

Сейчас общество 
более лояльно во мно-
гих вопросах из раз-
ряда "успеть до", да и 
сами временные рам-
ки этого "до" сдвину-
лись лет на десять. Но 
появляются и новые 
тенденции по отно-
шению к возрасту.

Культ молодости
Мир охватила на-

стоящая погоня за 
свежестью юности. 
Мы заботимся о том, 
как выглядеть млад-
ше, применяем все-
возможные ухищре-
ния, пытаясь обма-
нуть годы: худеем-
толстеем, увлекаемся 
пластической хирур-
гией, не афишируем 
дату рождения. Удер-
жать планку помога-
ет и роман с молодым 
любовником. Дамы 
не стесняются демон-
стрировать возлю-
бленных и даже под-
черкивать разницу в 
возрасте: "Да, он мо-
ложе, ну и что".

Хотя у этого есть 
и ощутимые плюсы. 
В борьбе за красо-
ту и поддержание хо-
рошей физической 
формы многие от-
правились в фитнес-
залы, осваивают йо-
гу, пилатес, встают 
на лыжи. Это вызы-
вает уважение и одо-
брение.

Создается иллюзия, 
что только молодые и 
здоровые, агрессив-
ные, сильные и сме-
лые имеют право на 
полноценную жизнь. 
Причем под полно-
ценной жизнью под-
разумевается жизнь, 
наполненная матери-
альными благами. И 
люди незрелые - а все 
мы ими были, когда 
в нашу жизнь агрес-
сивно ворвалась ре-
клама - попадаются 
на эту "удочку".

Учитывая, что мо-
лодому и напори-
стому "приписыва-
ется" еще и способ-
ность быть мудрым, 
такое "двойное" по-
слание сводит чело-
века с ума. Пропуска-
ется важная часть - 
этап накопления опы-
та, когда из смелости 

и агрессивности, че-
рез опыт и множе-
ство ошибок рожда-
ется мудрость. Этот 
этап взросления не-
обходим человеку для 
полноценного разви-
тия, а в век скоростей 
этот путь не всем уда-
ется пройти".

Всему свое время
Для каждого вре-

менного отрезка жиз-
ни действительно 
существуют и свои 
трудности, и свои ра-
дости. В определен-
ный промежуток 
нужно прожить то, 
что для него заложе-
но. Реализовать свою 
программу-максимум 
на этот срок. Природа 
умна: для чего-то нам 
отведены юность, мо-
лодость, зрелость, 
старость. Попытки 
понять, как выглядеть 
моложе и все спутать, 
вряд ли дадут нуж-
ный эффект, а вот ли-
шить плюсов именно 
этого возраста могут.

Комментарий пси-
холога: "Если чело-
век не прожил пол-
ностью определен-
ный период жизни (в 
народе говорят, на-
пример, "не нагулял-
ся"), причиной может 
быть некий повод для 
"застревания". Это 
необязательно свя-
зано с сексуальной 
жизнью. Вы наверня-
ка встречали женщин 
за 40, а то и за 50, ко-
торые по-прежнему 
делают крайне яркий 
макияж, ходят в за-
предельном мини, на 
платформе или уль-
травысоких каблу-
ках.

Такое поведение 
связано скорее с тем, 
что общество, сре-
да требовали от них 
"свое" в неурочное 
время - когда они не 
были к этому гото-

вы. Мне всегда жаль 
очень молодых ак-
теров и моделей, ко-
торые в раннем воз-
расте столкнулись с 
большими деньгами и 
славой, за которыми 
всегда следует боль-
шая ответственность. 
И если рядом не ока-
зывается зрелой лич-
ности, способной им 
помочь справиться 
с новой для себя ро-
лью, они чаще все-
го "застревают". В 
бесконечных тусов-
ках, разгульной жиз-
ни с употреблением 
запрещенных препа-
ратов, в творческом 
кризисе, который мо-
жет растянуться на 
годы.

Синдром отложенной
жизни

Бывает и наобо-
рот, мы ждем как раз 
определенного воз-
раста, чтобы зажить 
по-настоящему, стать 
счастливыми. "Вот 
окончу университет, 
выйду замуж, слетаю 
на Луну". Как будто 
для полноценной жиз-
ни всегда чего-то не 
хватает. С очередным 
юбилеем приходит 
обидное осознание, 
что уже поздно. Тог-
да одни бросаются на-
верстывать, компен-
сируют отложенную 
жизнь, пугая близких 
безрассудными вы-
ходками и стремясь 
разобраться, как вы-
глядеть молодой. Дру-
гие, к сожалению, опу-
скают руки. Так стара-
тельно готовились к 
жизни, ждали нужно-
го момента для рывка, 
для лучшей жизни - и 
опоздали. Оказалось, 
что идеального воз-
раста нет.

Этапы большого пути
Чтобы избавить-

ся от переживаний 
по поводу своих лет 
и получать удоволь-
ствие от жизни вне 
зависимости от цифр 
в паспорте, стоит вы-
яснить для себя, чего 
вам не хватает в ва-
шем возрасте, и по-
пробовать разобрать-
ся, что создает лиш-
ние тревоги.

Что делать? 
1. Развенчать ми-

фы. Спросите себя, 
определит ли для вас 
возраст личность че-
ловека? В чем для вас 
преимущества юно-
сти, молодости, зре-
лости, старости? В 
чем их недостатки? 

2. Определиться. 
Что из этого помогает 
проживать вашу уни-
кальную жизнь, а что 
мешает? С чем вы со-
гласитесь жить, а что 
вас категорически не 
устраивает? 

3. Узнать себя зано-
во. В нашей культу-
ре сложно найти об-
раз женщины, кото-
рая стареет достой-
но. Примеров едини-
цы. Тем не менее в 
мировой истории их 
можно найти. Можно 
быть покрытой мор-
щинами и оставаться 
привлекательной, ве-
селой, не "теткой". 

Быть женщиной в 
любом возрасте. Сто-
ит только себе это 
разрешить.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА?

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
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40 44 29 3 9 41

Результаты тиража (№1362) от 25 августа

Анекдоты
Невнимательный пассажир Иванов, 

захлопывая дверь купе, не заметил руку и 
исцелил глухонемого продавца журналов.

***
- Мам..! - хочу это... Мам..! - хочу то... 

Мам..! - сюда... Мама..! - туда... Мам..! - 
играть... Мам..! - гулять...

- Как... прекрасно быть МАМОЙ, поду-
мал папа, лежа на диване..

***
- У тебя никогда не было желания стол-

кнуть человека на эскалаторе, чтобы 
все свалились как доминошки? 

- Блин, пока ты не сказала, не было...
***

- Был у врача, говорит, что больше 100 
грамм пить нельзя.

- А ты еще к четырем сходи, так пол-
литра и наберешь!

***
- Во мне спит гений!
- А вот идиот явно не дремлет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица рос-
сийской автономии. 6. Чешский ком-
позитор, автор опер "Начало романа", 
"Лисичка-плутовка". 10. Позор, стыд. 
11. Японский складной походный лук. 
12. Периодическая печать. 13. Назва-
ние ливов в русских источниках. 14. 
Историческая область во Франции. 15. 
Древнерусский город в Новгородской 
земле. 18. Правый приток Енисея. 19. 
Подхалим, раболепный приспешник. 
20. Разновидность рассказа. 25. Зна-
менитая чудотворная византийская 
икона, известная во всем христиан-
ском мире. 26. Сорт яблони. 27. Музы-
кант. 31. Музыкальный коллектив. 34. 
Народ в Индонезии. 35. Товарообмен-
ная сделка. 36. Маловер. 37. Розово-
желтый цвет. 38. Самый высокий водо-
пад в мире. 39. Река в Казахстане. 40. 
Японский многострунный щипковый 
музыкальный инструмент, род гуслей. 
41. Птица, которая может бегать по дну 
под водой. 42. Карточная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марка француз-
ских автомобилей. 2. Картина Васи-
лия Перова. 3. Город в Великобри-
тании. 4. Ткань высших растений. 5. 
Черный алмаз мелкозернистого стро-
ения. 7. Единорог. 8. Овощное расте-
ние. 9. Царь Аттики, при котором про-
изошел потоп. 16. Фильм с участи-
ем Жерара Депардье. 17. Очень уз-
кий по ширине типографский шрифт. 
21. Ошибка по рассеянности в пись-
менном тексте. 22. Государство в Аф-
рике. 23. Врун. 24. Индийский бог ог-
ня. 25. Специальность ученого. 27. 
Последняя рюмка водки, выпивае-
мая перед уходом. 28. Город в Шот-
ландии. 29. Занимательность, значи-
тельность. 30. Составная часть воен-
ного искусства. 31. Сплошная масса 
мелких летучих частиц. 32. Орган по-
звоночных животных и человека. 33. 
Короткий приталенный мужской каф-
тан с короткими рукавами, появив-
шийся на Руси в 15 веке.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Заваруха. 7. Дифирамб. 9. Языги. 10. Люстрин. 
11. Сакля. 12. Моцарт. 15. Инжир. 18. Мальва. 20. Альтист. 21. "Механик". 
22. Опека. 23. Грейдер. 24. Шкварки. 26. Братск. 28. Кляча. 31. Космос. 
35. Оклик. 36. Ремарка. 37. Жабры. 38. Выдержка. 39. Контракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Калибр. 2. Дубль. 3. Афины. 4. Треска. 5. Зазноба. 
6. Аксон. 7. Дерби. 8. Беловик. 13. Альберт. 14. Твиндек. 15. Историк. 16. 
Жакерия. 17. "Ромашка". 18. Моховик. 19. Ландрас. 23. Горшков. 25. Исо-
крат. 27. Секрет. 29. Лемма. 30. Чурек. 32. Обжора. 33. Пряжа. 34. Канна.

Ключевое слово  - лжет.

"... живет принуждением и гибнет от сво-
боды" (А. Жид). Добавьте к буквам в кру-
жочках "у" и соберите ключевое слово.
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Скоро нам 10 лет!Скоро нам 10 лет!

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

В "МВ". В "МВ". 

ТЕЛ.ТЕЛ.

6-70-74.6-70-74.

Массаж
оздоровительный

коррекция 
осанки и фигуры

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту
пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы "Черемшан"), 

каб. 20, тел. 8]904]182]65]44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

ОГРН 310732916700019

Реклама. ОГРН 1027300539540. Скидки даны на день публикации.Реклама. ОГРН 1027300539540. Скидки даны на день публикации.
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого, любимого брата
АРЯПОВА РАФИСА ИЛЬХАМОВИЧА

с 50-летним юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!

Сестры Анися, Руфия,
Рямися и их семьи.

С днем рождения дорогого, любимого мужа, папу,
бабая ЯРУЛЛИНА РОСТЯМА АБДУЛЛОВИЧА!

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый 
                  придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, 
                       веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье 
            безоблачным было,
Чтоб успех каждый 
                    день приходил!
Любящие жена, дочь, внук, зять.

Дорогая и любимая наша МИЛЬЧАКОВА ТАТЬЯНА!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!

Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней,
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем,
Поздравляем, поздравляем!

Твои родители, муж, дети и внуки.

МЕХОВАЯ ФАБРИКА "БАРС"
(производитель г.Киров)

МЕХАМЕХА
КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА 2013-2014г.
(шубы из норки, мутона, каракуля)

ОБМЕНЯЙ

СТАРУЮ ШУБУ на НОВУЮ*

СКИДКИ до 40%*
Рассрочка без участия банков*

31 АВГУСТА - 1 СЕНТЯБРЯ
(суббота и воскресенье, с 10.00)
г. Димитровград, ДК "Строитель"

* рассрочка предоставляется ИП Плотников Д.И.
Реклама. ОГРН 310434517500067. ИП Плотников Д.И.

Реклама. ОГРН305590520000048. Цены даны на день публикации.

1 сентября в ЦКиД "Восход"1 сентября в ЦКиД "Восход"
(г. Димитровград, пр-т Ленина, 17)(г. Димитровград, пр-т Ленина, 17)

от оптовой фирмы "Кассиопея"от оптовой фирмы "Кассиопея"
С 10.00 ДО 16.00С 10.00 ДО 16.00

ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА"ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА"
•луковицы и корни многолетних цветов
(новейшие сорта хосты (150р.), гиацинты, тюльпаны, нар-

циссы, лилии, крокусы (осеннецветущие),  аллиум, колхикумы, 
рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис, селагинел-
ла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии  и др. (новая коллек-
ция, осень 2013г.) 

•декоративные кустарники
•высокоурожайная клубника 
•плодово-ягодные кустарники и деревья, зимостойкие, 

районированные сорта (груши, яблони, слива, вишня, мали-
на, крыжовник бесшипный, смородина , жимолость, лещина, бо-
ярышник, рябина, ирга, калина, облепиха, абрикос, виноград, ай-
ва и др.), сидераты и мн. др.

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

В МИНУВШУЮ суб-
боту в детско-юно-
шеской спортив-
ной школе состоя-
лись соревнования 
для людей с ограни-
ченными возможно-
стями. Почетным го-
стем димитровград-
цев стал трехкрат-
ный чемпион Па-
ралимпийских игр, 
двукратный рекор-
дсмен мира Евге-
ний Швецов, кото-
рый курирует раз-
витие паралимпий-
ского движения в 
Приволжском феде-
ральном округе.

Впервые за много 
лет соревнования сре-
ди инвалидов состо-
ялись не в декабре, 
как обычно, а в кон-
це августа. Димитров-
градцам просто при-
шлось подстраиваться 
под график своего вы-
сокого гостя. В нача-
ле сентября у 24-лет-
него Швецова начи-
нается учеба в Санкт-
Петербургской акаде-
мии легкой атлетики. 
Тренировки и сорев-
нования расписаны на 
год вперед. И только в 

августе выдался сво-
бодный день. Вот Же-
ня и согласился прие-
хать в Димитровград, 
чтобы поддержать 
своих коллег. 

Судьба
Но до начала сорев-

нований куратор посе-
тил реабилитационный 
центр "Преодоление". 
Здесь он осмотрел ба-
зу и с удовольствием 
пообщался с димитров-
градцами. Рассказал 
о себе. Помимо того, 
что Женя слабослыша-
щий, у него еще и про-
блемы с опорно-дви-
гательным аппаратом. 
Но это практически не-
заметно. Его жизнь и 
судьба - урок многим из 
тех, в чьих семьях появ-
ляются на свет дети-ин-
валиды. 

- Когда я появился на 
свет, родителям рас-
сказали о моих много-
численных болячках и 
предложили оставить 
меня в роддоме. Мол, 
парень не жилец, - по-
делился с "МВ" Евге-

ний Швецов. - Родите-
ли пришли в ужас от та-
кого предложения. Как 
можно оставить свое-
го ребенка?! С детства 
мой папа Валерий Ва-
лентинович не давал 
мне чувствовать себя 
инвалидом. Приучал к 

спорту и совершенно 
не давал поблажек. У 
нас очень спортивная 
семья, прадед в свои 70 
участвовал в лыжных 
гонках, а дедушка до 
сих пор ходит в родную 
деревню только пеш-
ком или ездит на вело-

сипеде. Младший брат 
Андрей - у нас с ним 
разница в один год - то-
же спортсмен. Благо-
даря спорту и я нашел 
свою стезю. 

Лондон
Легкой атлетикой 

Евгений начал зани-
маться восемь лет на-
зад. В родном Са-
ранске участвовал в 
"Кроссе наций", где 
боролся за победу на-
ряду со здоровыми 
людьми. На соревно-
ваниях ПФО его за-
метили и пригласи-
ли учиться в Санкт-
Петербург - в Ака-
демии легкой атле-
тики. Под руковод-
ством своей наставни-
цы Елены Зацепиной 
юноша выполнил нор-
матив мастера спор-
та. И вот - в 24 года по-
пал на Паралимпиа-
ду в Лондон, выиграв 
сразу три забега. Зо-
лота он удостоился на 
дистанциях 100, 400 и 
800 метров. А на встре-
че с президентом Рос-
сии, которая устраи-
валась в честь побе-
дителей, паралимпий-

скому чемпиону вру-
чили орден Мужества.

Турнир
25 августа участни-

ками состязаний ста-
ли 90 димитровград-
цев с ограниченными 
возможностями, кото-
рые попробовали свои 
силы в таких видах 
спорта, как эстафета, 
фигурное вождение, 
жим штанги, дартс, на-
стольный теннис и ба-
скетбол на колясках. 

Перед началом турни-
ра удачи спортсменам 
пожелали глава города 
Николай Горшенин и 
советник губернатора 
Олег Гречников.

- Я восхищен ва-
шим мужеством, - на-
чал свое выступление 
Олег Владимирович. - 
Не каждому здоровому 
человеку под силу то, 
что удается вам. В этот 
важный для вас день я 
хотел бы пожелать вам 
побольше сил для по-
бед, новых достижений 
и, конечно же, здоро-
вья. Я верю, что таким 
духовно сильным лю-
дям все по плечу. Пусть 
вам повезет сегодня и 
пусть везет всегда! 

По итогам состяза-
ний всех участников 
отметили почетны-
ми грамотами и благо-
дарственными пись-
мами, а победите-
лям, занявшим с пер-
вого по третье места, 
вручили медали соот-
ветствующего досто-
инства. Но фактиче-
ски, как говорят сами 
спортсмены, побеж-
денных здесь не было. 
Победила дружба.

К ПОБЕДАМ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ

Открыли соревнования танцоры 
из "Преодоления"

Е. Швецов

ИРИНА 
ХАРИТОНОВА,

фото автора

23 АВГУСТА на стадио-
не "Спартак" состоялся 
матч 20-го тура чемпи-
оната по футболу сре-
ди команд третьего ди-
визиона. 

Наша команда "Дими-
тровград" принимала на 
своем поле ульяновцев 

из клуба "Волга ДЮСШ". 
На одиннадцатой минуте 
после начала матча хо-
зяева поля провели точ-
ную атаку, которая за-
вершилась ударом в во-

рота соседей. Гол забил 
Максим Федоров. Спу-
стя полчаса ульяновцы 
ответили хозяевам. Счет 
сравнялся - 1:1. Но вско-
ре тот же Федоров про-

дублировал свой успех. 
И на табло появился дру-
гой результат - 2:1 в на-
шу пользу. Во втором 
тайме димитровград-
цы вновь отличились в 
двух голевых атаках. Го-
сти  покинули поле с раз-
громным счетом 4:1.

Потопили "Волгу"


