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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". ТЕЛ. 6-70-74.

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Лук-севок Штутгартен Ризен 
суперцена - 70 руб. за кг!!!

Большой ассортимент грунтов, семян, удобрений, 
цветочных горшков, ящиков для рассады, парников, дуг 
и крепежных элементов. Дуга парниковая - 40 рублей!!!

Гибкая система скидок.
Наш адрес: ул. Гагарина, 19. Тел.: 7-15-07, 4-05-40.

СЕМЕНА

Цены действительны на день публикации. Сертифицировано.

ОГРН 1107329000932

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК!

"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28
ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113, тел. 2-63-93
ТЦ "ЧЕРЕМШАН", пр. Автостроителей, 47, тел. 7-71-22.

Поздравляем всех 
димитровградцев и гостей города 

с ДНЕМ ПОБЕДЫ!ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем здоровья, счастья, 

мира и благополучия!
Участникам и ветеранам скидки!

Тел.: 6-43-22, 8-904-199-88-19. Посетите наш сайт: tvs73.ru
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Наша Кристина
едет на конкурс
"Мисс Россия"

НАГРЕЛИСЬ 
НА ЧУЖОЙ 
БЕДЕ
Аферисты, спекулировавшие на Аферисты, спекулировавшие на 
смертельной болезни ребенка, смертельной болезни ребенка, 
вытянули с 47-летней женщины вытянули с 47-летней женщины 
почти миллион рублейпочти миллион рублей ÑÒÐ. 4

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 3ÑÒÐÀÍÈÖÀ 3

Потеряв 10 лет назад своего сына, 
Рената готова была отдать чужому 
ребенку любые деньги

Р. Довлатова

К. РогачеваК. Рогачева



    Колонну демонстрантов возглавили профсоюзы НИИАРа и ДААЗа
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29 руб. 30 коп.

38 руб. 65 коп.

29 руб. 65 коп.

39 руб. 00 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 10 коп. 29 руб. 70 коп.

38 руб. 40 коп. 39 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

В ДИМИТРОВГРАДЕ 
непримиримые по-
литические против-
ники продемонстри-
ровали удивитель-
ную терпимость, 
выйдя на первомай-
скую демонстрацию 
общей колонной. 

Из-за прохладной 
погоды митингующих 
набралось от силы две 
сотни. Над собирав-
шейся у ЦКиД "Вос-
ход" колонной возвы-
шались как оппозици-
онные плакаты с при-

зывами к отставке 
действующего прави-
тельства и защите от 
нападок американцев, 
так и растяжки пра-
вящей партии, декла-
рирующие принцип 
достойной жизни для 
трудящихся. Колон-
на медленно проше-
ствовала по проспек-
ту Ленина, заверну-
ла на Мориса Тореза 
и направилась к НКЦ 

имени Славского, где 
все было готово для 
митинга. Правда, вы-
шла накладка: в пер-
вые же минуты пере-
горела звуковая аппа-
ратура. Пришлось ли-
дерам партий и проф-
союзов обращаться к 
собравшимся через 
мегафон. 

Никого из первых 
лиц города на митин-
ге не оказалось. Мэр 
Николай Горшенин, 
отметившийся у "Вос-
хода", вскоре удалил-

ся. Глава администра-
ции Александр Кома-
ров, уехавший к се-
мье в Москву, делеги-
ровал вместо себя за-
ма - Александра Бары-
шева. Оглядев собрав-
шихся и поздравив 
их с всероссийским 
праздником, Алек-
сандр Владимирович 
подытожил:  

- Мы разные, но мы 
едины, и это главное! 

Праздничное на-
строение поддержи-
вали баянисты. Их 

репертуар составля-
ли русские народные 
песни и частушки про 
любовь. Кто-то пытал-
ся согреться в танце. 
За всем происходя-
щим наблюдал усилен-
ный наряд полиции. 
Но вмешательства 
стражей порядка не 
понадобилось. Демон-
страция прошла без 
эксцессов и в кратчай-
шие сроки. Выступаю-
щие уложились в один 
час, после чего все ра-
зошлись по домам.

Прокуратура
надавила

на УК
В МАССОВОМ отклю-
чении горячего водо-

снабжения в 73 домах 
Димитровграда, слу-
чившемся 25 апреля, 

прокуратура города 
усмотрела нарушение 
закона, прав граждан. 

 Напомним, кон-
фликт разгорелся из-
за разногласий меж-

ду ООО "Газпром 
межрегионгаз Улья-

новск" и МУП "Ко-
тельные и тепловые 

сети". Долг КТС за газ 
достиг 180 милли-

онов рублей. В ито-
ге без воды осталось 

порядка 9 тысяч че-
ловек, которые в по-

давляющем боль-
шинстве своевремен-
но и в полном объеме 

оплачивают комму-
нальные услуги.

- Незаконные дей-
ствия предприятий 

жилищно-комму-
нального хозяйства 
причинили жителям 

значительные неу-
добства, - пояснил 

помощник прокуро-
ра Александр Шпак. 
- Мы тут же обрати-

лись в суд с требова-
нием обязать хозяй-
ствующие субъекты-
обеспечить беспере-
бойную круглосуточ-

ную подачу газа на 
котельные и горяче-
го водоснабжения в 

дома горожан. 
Кроме того, про-
куратура готовит 

ряд постановлений 
о возбуждении в от-
ношении управляю-

щих компаний адми-
нистративных дел, 

так как они вовремя 
не обеспечили насе-
ление комуслугами. 

Им могут грозить 
штрафы до 100 ты-

сяч рублей.  
Несмотря на то, что 
суд встал на сторо-

ну прокуратуры, про-
блема до конца еще не 
разрешилась. На 3 мая 

вода появилась лишь 
в 12 домах Первомай-

ского района, в осталь-
ные она подается по 

непонятному для горо-
жан графику, нередко 
из горячих кранов те-

чет холодная вода. 
Сдвинуть дело с 

мертвой точки по-
ка не удается. Един-

ственное, что уда-
лось властям, так 

это подписать трех-
стороннее соглаше-

ние между прави-
тельством области, 

города и газовиками 
о поэтапном пога-

шении задолженно-
сти до конца сентя-
бря текущего года.

С Днем
Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ветера-
ны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

День Победы – это 
самый святой, самый 
долгожданный для 
нас праздник. Но в то 
же время для каждой 
российской семьи эта 
дата – повод вспом-
нить всех тех, кто по-
гиб или пропал без 
вести на фронте, за-
щищая свободу и не-
зависимость Родины, 
жизнь и благополучие 
каждого из нас.

1418 дней и ночей 
ульяновцы вместе со 
всей страной потом и 
кровью зарабатывали 
эту Победу, погибали 
на полях сражений, 
попадали в плен, но 
без боя не сдавали ни 
пяди родной земли, 
ковали Победу в ты-
лу – в полях и на заво-
дах, в школах и в го-
спиталях, поддержи-
вали воинов, отдавая 
все свои силы фронту.

Более 200 тысяч 
жителей нашей обла-
сти в роковом 41-ом 
отправились защи-
щать страну. Они сра-
жались под Москвой 
и Смоленском, отста-
ивали Ленинград, по-
гибали в Сталингра-
де и на Курской дуге, 
освобождали Укра-
ину и Белоруссию, 
брали Берлин и обо-
роняли восточные ру-
бежи Советского Со-
юза. Более 125 ты-
сяч ульяновцев так и 
не вернулись домой. 
И мы до сих пор скор-
бим по ним, чтим их 
память и делаем все, 
чтобы никто не забыл 
цену, которую при-
шлось заплатить за 
Великую Победу.

Сейчас в Ульянов-
ской области живет 
756 инвалидов и 2040 
участников войны, 
135 блокадников, 205 
узников фашистских 
концлагерей, 9342 
солдатские вдовы, 
более 27 тысяч тру-
жеников тыла. Всем 
им нужно наше вни-
мание, никого из них 
мы не должны обойти 
заботой. Мы продол-
жаем обеспечивать 
ветеранов комфор-
табельными кварти-
рами. В прошлом го-
ду более 1,6 тысяч 
участников войны и 
их вдов смогли улуч-
шить свои жилищные 
условия, в этом году 
541 ветеран уже по-
лучил право въехать 
в новый дом, мы рас-
считываем, что к кон-
цу года потребность в 
жилье будет удовлет-
ворена полностью.

Дорогие ветераны, 
нет таких слов, с помо-
щью которых мы могли 
бы выразить вам всю 
свою благодарность 
и признательность за 
ту Победу. В мае 1945 
года решилась судь-
ба целых поколений и 
стран, и это полностью 
ваша заслуга. Искрен-
не поздравляем вас с 
самым любимым на-
родным праздником, 
желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, 
внимания и любви со 
стороны близких, се-
мейного благополучия. 
Низкий вам поклон!

Губернатор - 
председатель 

правительства 
Ульяновской области                                          

С.И. Морозов

ПРОТИВНИКИ ПРИМИРИЛИСЬ
Коммунисты и единороссы объединились на первомайской демонстрацииКоммунисты и единороссы объединились на первомайской демонстрации

НАКАНУНЕ Дня Победы в Димитров-
граде завершился комплексный ме-
дицинский осмотр ветеранов Великой 
Отечественной войны, малолетних уз-
ников концлагерей и блокадников.  

Тех, кто в силу возраста и болез-
ней не смог прийти в больницу, те-
рапевты, узкие специалисты и дру-
гие сотрудники клинической боль-
ницы №172 навестили на дому. Если 
требовалось, на передвижном аппа-
рате снимали электрокардиограм-

му. Как рассказали "МВ" в пресс-
службе КБ, участников войны ожи-
дает еще и углубленное диспансер-
ное обследование. Оно будет орга-
низовано как в поликлиниках, так и 
на дому. Для этого в КБ сформируют 
выездные бригады специалистов. 
По результатам обследований вете-
раны получат лечебно-диагностиче-
скую и реабилитационную помощь, 
в том числе посредством санатор-
но-курортного лечения.

ОБ ОТВРАТИ-
ТЕЛЬНОМ каче-
стве транспорт-
ных магистралей 
в Ульяновской об-
ласти ходят ле-
генды. Транзит-
ники говорят, что 
таких дорог, как 
здесь, они не ви-
дели нигде. Вот, к 
примеру, участок 
у Лесной Хмелев-
ки. Только попа-
даешь на эту доро-
гу, сразу вспоми-
наются страшные 
фильмы про вой-
ну. В праздники, 
когда хляби не-

бесные разверз-
лись, здесь нашли 
временное при-
станище несколь-
ко многотонных 
фур. Большегру-
зы просто-напро-
сто застряли. Про-
блема разреши-
лась, лишь когда 
подсохло. А ямы, 
в которых буксо-
вали КамАЗы, так 
и остались и на до-
роге, и вдоль нее. 

- Один води-

тель большегруза 
у нас четверо су-
ток куковал, - рас-
сказал "МВ" пен-
сионер Владимир 
Анин. – Его фу-
ра с цементом за-
стряла, а выбрать-
ся не смогла. Кор-
мила беднягу со-
седка моя, На-
дежда Луконина, 
а он ей за это за-
бор поправил. Вы-
брался лишь по-
сле того, как дру-
гая фура пришла 
и они перегрузи-
ли часть цемента 
в другой фургон.

- Из Тольят-
ти в Казань я ез-
жу два раза в ме-
сяц на протяже-
нии нескольких 
лет, - рассказал 
"МВ" тольяттин-
ский бизнесмен 
Сергей Шляков. 
– После зимы 
дороги везде по-
страдали, но в Са-
марской области 
и Татарии их ста-
ли тут же латать. 
А в Ульяновской 
области творится 
что-то ужасное.

В НАЧАЛЕ этого года на всех 
уровнях обсуждался вопрос  
о возможности строитель-
ства в Ульяновской области 
хранилища для ядерных от-
ходов. В частности - на тер-
риториях ГНЦ НИИАР. Были 
как сторонники, так и про-
тивники появления подоб-
ного объекта. В области 
проводились круглые сто-
лы по этой теме, устраива-
лись опросы общественно-
го мнения. Областное пра-
вительство выступило про-
тив появления хранилища. 
Официальный отказ был 
отправлен в Госкорпора-
цию "Росатом"еще в про-
шлом году. В результа-
те "Росатом" свернул всю 
свою деятельность по соз-
данию пункта захоронения 
радиоактивных отходов. 
Государственные контрак-
ты, заключенные по ре-
зультатам конкурсов, были 
расторгнуты, выполнение 
работ прекращено. 

Но буквально две неде-
ли тому назад на офици-
альном сайте  вдруг бы-
ло размещено извеще-
ние о проведении тенде-
ра на выполнение рабо-
ты по разработке проек-
тно-сметной документа-
ции на устройство храни-
лища ВТРО в здании ис-
следовательской ядер-
ной установки АСТ-1 ОАО 
"ГНЦ НИИАР". Цена кон-

тракта - почти 15 миллио-
нов рублей. 

Эта информация поро-
дила массу слухов. Людям 
кажется, что эти действия 
идут в разрез с ранее до-
стигнутыми договорен-
ностями. Разъяснить сло-
жившуюся ситуацию "МВ" 
попросило заместителя 
главного инженера инсти-
тута по безопасности Вла-
димира Гремячкина.

- Могу вас заверить, что 
выполнение работ по раз-
работке проектно-смет-
ной документации на со-
оружение хранилища вы-
сокоактивных твердых 
радиоактивных отходов 
в здании исследователь-
ской ядерной установки 
АСТ-1 не имеет никакого 
отношения к региональ-
ному пункту долговре-
менного хранения радио-
активных отходов, от ко-
торого правительство об-
ласти отказалось, - пояс-
нил "МВ" Владимир Ана-
тольевич.

По словам нииаровца, 
речь идет о размещении 
на месте старого корпуса 
реактора, который, кста-
ти, был остановлен еще 
лет 30 назад, хранили-
ща для безопасного хра-
нения твердых неядер-
ных отходов - конструкци-
онных элементов, узлов, 
коммуникаций и других.

Ветеранов отправят на курорт

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Это не то хранилище
ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ПРИЕХАЛИ
ЛЮБОВЬ 

ГЛАЗОВА, 
фото автора

Вот по таким рытвинам и ухабам 
приходится пробираться фурам

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
УВАЖАЕМЫЕ читате-
ли, следующий номер 
"МВ" с телепрограм-
мой выйдет 11 мая.

Редакция.
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75-ЛЕТНЯЯ димитров-
градка Панна Маркова 
относится к категории 
детей войны, о которых 
недавно вспомнили в 
Ульяновской области.  
Спасибо властям за это, 
говорит Панна Григо-
рьевна. Книжку выпу-
стят, медаль отольют, 
с медицинским обсле-
дованием помогут, раз 
в год к празднику вы-
дадут 500 рублей. Не-
доумение у всех детей 
войны, а не только у 
пришедшей в редакцию 
женщины, вызывает 
лишь то, что ради этого 
пожилых людей гоняют 
из инстанции в инстан-
цию, заставляя собирать 
кучу документов. 

- Когда уже это безоб-
разие кончится?! - воз-
мущается Панна Григо-
рьевна. - Пришла в соц-
защиту - а нужного че-
ловека на месте нет. Ска-
зали - приходите завтра. 
А назавтра опять ее не 
оказалось. В Ульяновск 
уехала.  Издевательство 
какое-то над пенсио-
нерами! А мы ведь все 
больные люди. Я с тру-
дом передвигаюсь. Мне 
же 75 лет.  Решила - боль-
ше никуда не пойду. Не 
нужны мне награды и 
деньги. Отнесла в оргко-
митет в мэрию имевши-
еся у меня документы 
для книги, записала свои 
воспоминания. Пусть 
напечатают.

Война
Когда фашисты на-

пали на Советский Со-

юз, Панночке было все-
го пять лет. Но она хоро-
шо помнит осеннее утро 
- ее последние минуты 
рядом с папой, похорон-
ку на которого семья по-
лучит в 1942 году. Он по-
гибнет подо Ржевом…

- Мы жили до конца 
войны в поселке Новая 
Андреевка в Челябин-
ской области на  золо-
том прииске, - расска-
зала "МВ" Маркова. - 
Помню, как папа го-
ворил маме: "Катюша, 
не ходи на проводы 
к поселковому сове-
ту. Будет очень тяже-
ло. Дольше проводы - 
больше слез. Дети еще 
спят. Гляди за ними". 
Папа поцеловал спя-
щих ребятишек, а ме-
ня взял с собой - чтобы 
последний раз отвести 
в детсад, который на-
ходился как раз напро-
тив призывного пун-
кта. Передавая меня 
заведующей, попро-
сил: "Пожалуйста, не 
обижайте мою дочень-
ку, я ее очень люблю. 
А фашиста мы выго-
ним быстро!".  И ушел.  
Никогда не забуду, как 
плакали женщины. И 
даже гармонист, как 
сейчас помню, играв-
ший песню "Раскину-
лось море широко", 
не мог заглушить этот 
жуткий бабий стон… 

Как семья с пятью 
детьми выжила в голод-
ном тылу, Панночка, 
конечно же, не знает. 
Мала была. Мама са-
жала огород, работала 
по 12 часов в день без 
выходных. После ги-
бели отца им помогало 
государство. Панночка  
хорошо помнит День 
Победы. 9 мая 1945 года 
над их поселком летал 
самолет и разбрасывал 
листовки, где было на-
писано, что война кон-
чилась. Победа! 

- Все жители посел-
ка высыпали на ули-
цу и ловили эти ли-
сточки. Радовались, 
плакали, обнимали 
друг друга. 

Пленные
Вскоре семья Пан-

ночки перебралась в 
поселок Динамо, по-
лучивший это наиме-
нование по названию 
завода, эвакуирован-
ного из Москвы. Не-
подалеку распола-
гался другой посе-
лок - УралЗиС. Туда 
был эвакуирован  в 
войну столичный за-
вод имени Сталина. 
с УралЗиСом и связа-
ны два воспоминания 
Панны Григорьевны, 
в которых фигуриру-
ют немецкие военно-
пленные. Их лагерь 
находился на окраи-
не поселка, а охраня-
ли фашистов почему-
то сами же пленные. 

- Когда мы по пу-
ти в школу проходи-
ли мимо забора лаге-
ря, то кричали: "Гит-
лер капут!" и смея-
лись. Охранники вы-
крикивали нам в от-
вет что-то злое по-
немецки, картинно 
вскидывали ружья, 
целились в нас и го-
ворили: "Пуф-пуф". 
И так повторялось 
из раза в раз. Даже 
родительские пред-
упреждения нико-
го не останавливали. 
К счастью, никто не 
пострадал. 

К маю все продо-
вольственные припа-
сы уже были съедены. 
И детвора собирала по 
округе крапиву, лебе-
ду, одуванчики. Мате-
ри готовили из этого 
похлебку, добавляя в 
нее чуть муки. 

- Однажды мы рва-
ли траву прямо у ла-
геря военнопленных 
и не заметили, как 
рядом выросла фигу-
ра истощенного фа-
шиста в разорван-
ной форме. Он и да-
вай вырывать у нас, 
детей, мешки с тра-
вой. Тут как раз ма-
ма с другими жен-
щинами возвраща-
лась с работы. Мама 
не испугалась, подо-
шла к пленному. От-
няла все наши меш-
ки. И тут вдруг пере-
ложила часть крапи-
вы из моего мешка 
в его поклажу и ска-
зала: "Уходи отсю-
да". И он пошел, ша-
таясь, одной рукой 
придерживаясь за за-
бор. Женщины стали 
ругать маму. Мол, за-
чем она это сделала, 
может быть, именно 
этот фашист убил ее 
Гришу. "Бог ему су-
дья…", - сказала мама.  

P.S. В 1956 году по-
сле окончания строи-
тельного техникума 
в закрытом городке 
Челябинск-40 Панну 
Григорьевну направи-
ли в Мелекесс, в СМУ-
3. Здесь она работала 
нормировщицей. За-
тем перешла в ДУС. 
Участвовала в стро-
ительстве НИИАРа, 
работала в Озерках, 
Ульяновске.

Она лучше
всех, хоть
и вторая

НА ПРОШЛОЙ неделе в 
Ульяновске прошел за-
ключительный этап кон-
курса "Самый классный 
классный". В област-
ной дворец творчества 
детей и молодежи съе-
хались 15 финалистов, 
показавших лучшие ре-
зультаты в заочном туре. 
Среди них оказалась и 
учитель начальных клас-
сов Димитровградского 
педагогического лицея 
Лариса Ястребова. 

На заключительном 
этапе претенденты на по-
беду представили само-
презентацию "Мое педа-
гогическое кредо", про-
вели защиту программ, 
классный час, мастер-
класс, а также выступи-
ли в рамках педагогиче-
ского ринга. В итоге по-
бедительницей област-
ного конкурса стала учи-
тель немецкого и англий-
ского языков Базарно-
сызганской средней об-
разовательной школы 
№1 Светлана Полушки-
на. Она награждена ди-
пломом I степени мини-
стерства образования и 
денежной премией в раз-
мере 100 тысяч рублей. 
Наша Лариса Ястребова 
стала второй. Ей вручили 
премию в размере 30 ты-
сяч рублей. А третье ме-
сто и 20 тысяч рублей до-
стались преподавателю 
музыки гимназии №34 
города Ульяновска Татья-
не Багровой.

Детсаду
подбросили

денег
ГУБЕРНАТОР Сергей Мо-
розов провел заседа-
ние комиссии по преду-
преждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению по-
жарной безопасности. На 
ней в том числе рассма-
тривался и вопрос ока-
зания финансовой по-
мощи Димитровграду. В 
итоге было принято ре-
шение выделить наше-
му городу пять миллио-
нов рублей из резервно-
го фонда правительства 
Ульяновской области. Их 
направят на ремонт зда-
ния детского сада №53 
"Яблонька", недавно за-
крытого из-за аварийно-
го состояния. Мы уже пи-
сали, что первые трещи-
ны по зданию пошли еще 
два года назад. Но лишь 
весной этого года экс-
перты признали детсад 
аварийным объектом. Но 
денег в городском бюд-
жете на ремонт не хвата-
ет. Вот глава города и об-
ратился к губернатору с 
просьбой о помощи. Ми-
нистр строительства об-
ласти Михаил Шканов за-
верил Сергея Морозо-
ва, что ремонтные рабо-
ты на "Яблоньке" плани-
руется завершить даже 
не к 1 сентября, как пла-
нировалось ранее, а уже 
к 12 июня.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

Рогачевой

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я 
представительница 
Димитровграда ста-
ла финалисткой кон-
курса красоты "Кра-
савица Ульяновска", 
который прошел 29 
апреля в развлека-
тельном центре "Пя-
тое солнце". 17-лет-
няя учащаяся педа-
гогического лицея 
Кристина Рогачева 
не только завоевала 
титул второй вице-
мисс, но и получила 
приглашение поуча-
ствовать в отбороч-
ном туре "Мисс Рос-
сия", который прой-
дет осенью в Мо-
скве. О таком девуш-
ка даже не мечтала.

Кристина снача-
ла панически боя-
лась носить туфли на 
каблуках, говорила, 
что она некрасивая 
и вообще, мол, у нее 
уши торчат. Но ког-
да с ней начали за-
ниматься, она распу-
стилась, как цветок. 
В ней есть индивиду-
альность. Она скром-
ная, но целеустрем-
ленная. И параметры 
у нее почти идеаль-
ные - 90-61-84.  

Спустя год Рогаче-
ва прошла первое ис-
пытание подиумом, 
получив во время от-
борочного тура кон-
курса "Мисс Россия" 
приглашение при-
нять участие в об-
ластных состязаниях 
красавиц. И это при-

несло ей удачу. "Кра-
савица Ульяновска" - 
это не обычный кон-
курс красоты. Поми-
мо дефиле в одежде и 
купальниках девуш-
ки демонстрирова-
ли еще и свои талан-
ты. Кристина со все-
ми заданиями спра-
вилась отлично. А в 
творческом туре она 
вдохновенно чита-
ла стихи, пела, тан-
цевала. Многогран-
ность ее личности, а 
не только внешние 
данные конкурсант-
ки, жюри оценило 
весьма высоко. Ус-

лышав, что стала вто-
рой вице-мисс, дими-
тровградка расплака-
лась прямо на сцене. 

- Там девочки и по-
опытней, и старше 
меня были. И я не 
ожидала, что в пер-
вый раз и такое вни-
мание к моей персо-
не, - поделилась Ро-
гачева. - Надеюсь, не 
подведу родной Ди-
митровград и на об-
щероссийском кон-
курсе красоты. Сей-
час я стала уверенней 
и смелей. Я благодар-
на всем, кто в меня 
поверил и верит.

ЗОЛУШКА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ
Димитровградская модель завоевала право Димитровградская модель завоевала право 
участвовать в кастинге конкурса "Мисс Россия" участвовать в кастинге конкурса "Мисс Россия" 

Великолепные внешние данные 
и многочисленные таланты помогли 
Кристине победить

В КОНЦЕ апреля на 
фабричном пруду 
в Мулловке прои-
зошел очередной 
замор рыбы.  Обе-
спокоенные мул-
ловцы обрати-
лись к природоох-
ранным специали-
стам. Экологи взя-
ли пробы воды и 
рыбы. И вот стали 
известны резуль-
таты экспертизы. 

Исследования по-
казали, что норма 
концентрации ам-
миака в водоеме 
была превышена в 
три раза. По одной 
из версий, причи-
ной ЧП могла стать 
халатность при про-
мывке систем ото-
пления фабрики. 
Прокуратура Ме-
лекесского райо-
на сейчас проводит 
проверку. 

Вчера в редак-

цию вновь позвони-
ли жители Муллов-
ки. Они рассказали, 
что на этой неделе 

на совхозном пру-
ду вновь в массо-
вом порядке всплы-
ла рыба.

Рыба отравилась аммиаком

На окуней и ершей вновь напал мор

Лариса Ястребова рада 
признанию ее труда

КАК ФАШИСТ 
КРАПИВУ УКРАЛ

Как и все дети, Панна любила игры и забавы

Панна Маркова
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ

СОСТРАДАНИЕ и ми-
лосердие стоили ди-
митровградке Рена-
те Довлатовой (ред. 
- по этическим сооб-
ражениям имя и фа-
милия изменены) не 
только огромных фи-
нансовых потерь, но 
и здоровья. Женщи-
на, пытавшаяся по-
мочь девятимесяч-
ному ребенку из Че-
боксар справиться 
со смертельным не-
дугом, попалась на 
удочку аферистов. 
После того как ее же-
стоко обманули и ки-
нули на 790 тысяч ру-
блей, она слегла с 
сердечным присту-
пом в больницу. 

- В прошлом году 
наткнулась в интер-
нете на сайт благотво-
рительного движения 
"Поможем всем ми-
ром", - еле сдержива-
ет слезы Рената. - Там 
рассказывалось, что 
любой желающий, ко-
торый неравнодушен 
к горю других людей, 
может оказать боль-
ным посильную по-
мощь. Особенно я про-
никлась историей де-
вятимесячного Кирю-
ши Степанова из Чува-
шии, который страда-
ет остеопорозом, или 
мраморной болезнью. 
Это хрупкость костей, 
из-за чего они посто-
янно ломаются.

Начало
По словам потер-

певшей, на странич-
ке в соцсети была вы-
ложена фотография 
мальчика, а также от-
сканированное фото 
слов "Поможем всем 
миром", написанных 
самими родителями 
Кирилла. Ему требова-
лась пересадка кост-
ного мозга. За 7 мил-
лионов рублей подоб-
ную операцию могли 
сделать в Израиле. 

- У меня десять лет 
назад от подобной бо-
лезни умер сынок Ма-
ратик, - призналась 

женщина. - Ему бы-
ло всего два месяца. 
Вот я и решила: если 
не спасли моего сы-
на, может, удастся по-
мочь чужому ребенку. 

Рената рассказала в 
соцсети свою историю 
и оставила координа-
ты для связи. Затем пе-
ревела на телефонный 
номер, указанный в 
объявлении, 5000 ру-
блей. Благо деньги в се-
мье водятся. А спустя 
три дня ей позвонила 
Людмила из Чебоксар, 
представившаяся род-
ной тетей Кирилла.

- Она поблагодари-
ла за щедрую помощь. 
Обещала держать ме-
ня в курсе всех собы-
тий, связанных с ее 
племянником, - вспо-

минает димитровград-
ка. - И уже на следу-
ющий день позвони-
ла снова. Начала рас-
сказывать, как трудно 
сейчас Кириллу, что на 
перелет в Израиль не 
хватает совсем чуть-
чуть. Она была так убе-
дительна, что я пове-
рила. На этот раз пере-
вела уже 50 тысяч ру-
блей. Я даже и предпо-
ложить не могла, что 
меня обрабатывают 
мошенники.  

Карта
Не прошло и пя-

ти дней, как Людмила 
вновь набрала Ренату. 
С паникой в голосе по-
ведала о том, что ее се-
стра Ирина, мама Ки-
рюши, потеряла бан-

ковскую карточку, на 
которой хранились все 
собранные деньги. Что 
они уже в Израиле, 
но врачи отказывают-
ся принимать ребенка 
без предоплаты. Мол, 
Кирюше с каждым 
днем становится все 
хуже и хуже. Женщи-
на даже всплакнула. 

- Я очень испуга-
лась за жизнь ребен-
ка, спросила, чем могу 
помочь. Людмила со-
общила, что они уже 
начали восстанавли-
вать карту. Но дело  
это небыстрое. А пря-
мо сейчас израиль-
ские медики  требуют 
350 тысяч рублей - на 
обследование и пре-
доплату за операцию. 
Еще сказала, что день-

ги они возьмут взай-
мы. Пообещала: как 
только карту восста-
новят, все мне вернут.  

Сломя голову До-
влатова помчалась 
переводить указан-
ную сумму. А Людми-
ла продолжала обра-
батывать "клиентку". 
Звонила ей чуть ли не 
каждый день, расска-
зывая о самочувствии 
мальчика, о проведен-
ной операции. В кон-
це марта, когда мате-
ри с сыном нужно бы-
ло возвращаться на-
зад и продолжить ре-
абилитацию уже до-
ма, мошенница вновь 
позвонила Ренате. На 
этот раз требовалось 
390 тысяч рублей. 

- Не понимаю, что 
со мной было. Слов-
но меня зомбировали. 
Каждый день думала о 
судьбе Кирилла. Лишь 
бы мальчик выжил. 
Они даже пообещали 
ко мне приехать, когда 
малышу станет лучше. 

Открылось
Родные Ренаты ни-

чего не знали об этой 
истории. Все раскры-
лось, когда ее супруг 
Дамир собрался купить 
новое торговое обору-
дование. Но 500 тысяч, 
которые ему требова-
лись, на счету не ока-
залось. Рената призна-
лась, что помогала боль-
ному мальчику. Домаш-
ние убедили женщину, 
что, скорее всего, она 

стала жертвой афери-
стов, а значит, надо об-

ратиться в полицию. 
- Когда на сле-

дующий день 
после этого 
мне позвони-
ла Людмила, я 
накричала на 
нее, а потом 
стала задавать 
наводящие во-
просы, но она 

на них не смог-
ла ответить. Ви-

димо, поняв, что ее 
раскусили, положи-

ла трубку и больше 
не доставала меня. 

Довлатовы связа-
лись с администрато-
рами сайта. Как ока-
залось, Кирилл Степа-
нов действительно су-
ществует. Но к тому 
моменту, когда Рена-
ту начали обрабаты-
вать мошенники, опе-
рацию мальчику в Из-
раиле уже сделали и он 
уже находился дома. И 
никаких денег ему не 
требовалось. По сло-
вам администратора, 
они к аферам никакого 
отношения не имеют. 
Больших сумм никто 
из сотрудников соцсе-
ти с людей не просил. 
Кто по 100, кто по 1000 
рублей перечислял. 
Предположили, что мо-
шенники вскрыли дан-
ные их корреспонден-
тов и просто восполь-
зовались случаем, что-
бы заработать, спеку-
лируя на лучших чув-
ствах людей. 

По факту мошенни-
чества сейчас право-
охранительными ор-
ганами проводится 
проверка. Собранные 
материалы направле-
ны в Москву, откуда, 
как выяснилось, и зво-
нили мошенники. 

- Бог им судья, 
этим паразитам. Все 
равно им воздаст-
ся по заслугам, - уте-
шает себя Довлато-
ва. - Ведь мне не де-
нег жалко. Жаль, что 
эти средства я реаль-
но могла отправить 
больному малышу, 
помочь ему обрести 
достойную жизнь.

Полицейский
сознался

В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
суде началось рассмо-
трение уголовного де-
ла в отношении бывшего 
оперативного сотрудника 
госнаркоконтроля Юрия 
Щевелева. 

28-летний лейтенант об-
виняется в фальсифика-
ции материалов уголовно-
го дела, совершенной им 
в сговоре с другими опе-
ративниками УФСКН еще 
в 2010 году. Тогда по по-
дозрению в служебном 
подлоге было арестова-
но четверо наркополицей-
ских - трое оперативников 
и следователь. Слушания 
по этому уголовному де-
лу уже завершаются в об-
ластном суде. И присяж-
ные должны на днях вы-
нести вердикт. Стоит от-
метить, что Щевелев тоже 
попал тогда в поле зрения 
ФСБ, однако после задер-
жания активно начал со-
трудничать с органами и 
давать признательные по-
казания. Поэтому заседа-
ния городского суда в от-
ношении него проходят в 
особом порядке.

Водитель
осужден
за наезд

на пешехода
21-ЛЕТНИЙ работник 
ОАО "ДААЗ" Денис Шульц 
приговорен судом к де-
сяти месяцам ограниче-
ния свободы с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
два года. 

7 июля прошлого года  
он ехал на своей "десят-
ке" по улице Черемшан-
ской на большой скоро-
сти. Как раз в этот момент 
дорогу по "зебре" пере-
ходила девушка. Шульц 
поздно заметил пешехода 
и не успел затормозить. 
В результате потерпев-
шую с множественными 
телесными повреждения-
ми доставили в больницу. 
Она провела в стационаре 
не одну неделю. Затем до-
лечивалась дома. 

Расследование уголов-
ного дела длилось поч-
ти девять месяцев. Бы-
ли проведены эксперти-
зы, опрошены несколь-
ко свидетелей. И только в 
апреле был вынесен вер-
дикт. Шульц признан ви-
новным в нарушении пра-
вил дорожного движе-
ния, повлекшем по нео-
сторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 
человека (часть 1 статьи 
264 УК РФ), и приговорен 
к 10 месяцам ограниче-
ния свободы.  

Приговор вступил в за-
конную силу.

НАГРЕЛИСЬ НА ЧУЖОЙ БЕДЕНАГРЕЛИСЬ НА ЧУЖОЙ БЕДЕ
Аферисты, спекулировавшие на смертельной болезни ребенка, Аферисты, спекулировавшие на смертельной болезни ребенка, 
вытянули с 47-летней женщины почти миллион рублейвытянули с 47-летней женщины почти миллион рублей

СТРАШНАЯ авария про-
изошла ночью 29 апре-
ля. Этот день сотрудни-
ки ГИБДД назвали черным 
воскресеньем, посколь-
ку за сутки произошло не-
сколько аварий, в которых 
пострадали люди. Но са-
мым жутким стало ДТП, 
где погибли два молодых 
человека - 26 и 27 лет. Их 
автомобили столкнулись 
на тиинской трассе непо-
далеку от старого клад-
бища. Удар был такой си-
лы, что машины отнесло 
на несколько метров друг 
от друга. 

27-летний безработный 
Максим З., ехавший на 

своей "девятке", скончался 
на месте. Когда 26-летне-
го водителя роты ДПС МО 
"Димитровградский" Оле-
га Долонова вызволили из 
искореженного автомоби-
ля ВАЗ-21013, он был еще 
жив, но находился без со-
знания. Когда его достави-
ли в больницу на Горке,  в 
здании отключилось элек-
тричество.  

Это произошло из-за 
сильного ветра, который 
оборвал провод, ведший к 
больнице. Света в корпусах 
больничного городка не бы-
ло почти час. Все это вре-
мя сотрудники КБ-172 пыта-
лись завести аварийный ге-

нератор. Но он отказывался 
работать. Выяснилось, что в 
нем просто нет топлива. Все 
это время Олег ждал помо-
щи. Ему требовалась сроч-
ная операция. 

Но когда электричество 
включили и начали гото-
вить операционную, мо-
лодой человек скончался. 
Он умер от болевого шока. 

Родственники Олега 
Долонова уверены, что 
его могли спасти, если бы 
после ЧП на электросетях 
сработал аварийный ге-
нератор. Медики придер-
живаются другого мне-
ния. Они полагают, что 
шансов на выживание у 

мужчины было очень ма-
ло. У него были повреж-
дены жизненно важные 
внутренние органы. 

Кто виноват в той страш-
ной аварии, сейчас выяс-
няет следствие. У обоих 
молодых людей была взя-
та кровь на анализ, по ре-
зультатам которых устано-
вят, в каком состоянии тот 
и другой находились за ру-
лем. Но уже известно, что 
Максим был без прав - его 
лишили "корочек" как раз 
за езду в нетрезвом виде. 

Олег Долонов в поли-
ции всего два с полови-
ной года. Нареканий по 
службе не имел.

Операцию в Израиле Кирюше Степанову сделали до того, 
как мошенники начали обрабатывать димитровградку

ÍÀ ÝÒÎÌ ÑÂÅÒÅ ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÀ
26-летнего полицейского не смогли спасти из-за проблем с освещением

Родные уверены, что Олег мог выжить 
после этой страшной аварии

Р. Довлатова

О. ДолоновО. Долонов
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

Поздравляем!Поздравляем!

Ламбрекен в виде облаков
В ВЫБОРЕ штор немалую роль играет воз-
раст, пол и характер ребенка. Если малыш 
достаточно активный и в своих играх за-
действует все возможные и невозможные 
вещи, то лучше выбрать шторы из недоро-
гого материала, которые не жалко в слу-
чае чего выбросить и купить новые. Также 
в настоящее время достаточно много ак-
сессуаров для украшения штор: ламбреке-
ны, держатели, подхваты в форме сказоч-
ных героев, игрушек и т.д. Например, кра-
сиво смотрится штора цвета неба с аксес-
суарами в виде бабочек. Также к этой ком-
позиции подойдет ламбрекен в виде обла-
ков. А как вам тюль с солнышком, которое 
закрывают шторы со звездами и месяцем?

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ: 

составление исковых заявлений, 
претензий, оценка ущерба после 

протопа в жилых помещениях. 
Тел. 4-04-07. ОГРН 309730206400030

Технологический институт - 
филиал «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия»
объявляет набор на 2012-2013 учебный год.

Обучение ведется по очной, очно-заочной и заочной формам по следующим образовательным про-
граммам:

1. Менеджмент (ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание).
2. Экономика (профили: 1) Финансы и кредит; 2) Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (ЕГЭ: рус-

ский язык, математика, обществознание).
3. Товароведение (профиль: Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности) 

(ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание).
4. Продукты питания животного происхождения (ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
5. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль: Автомобили и ав-

томобильное хозяйство) (ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
6. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. (ЕГЭ: русский язык, 

математика, биология).

С 2012 года Технологический институт  реализует  на базе 9 и 11 классов следу-
ющую программу среднего профессионального образования:

1)  Экономика и бухгалтерский учет;
2)  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3)  Флористика.

Студенты могут получить высшее и среднепрофессиональное образование на бюджетной и договор-
ной (платной) основе.

Поступающие в Технологический институт сдают вступительные экзамены: 
на дневную (очную*), очно-заочную**, заочную** (полную) формы обучения.  

* - на очную форму обучения  только в форме ЕГЭ;
**- на очно-заочную и заочную (полную) формы обучения для выпускников школ  и ПУ 2009, 2010-
2012 года только в форме ЕГЭ; лица, окончившие школу или ПУ до 2009 года, сдают  экзамены  по ма-
териалам вуза.
На заочно-сокращенную форму обучения (на базе техникума  или колледжа по профильному на-
правлению) вступительный экзамен проводится по  русскому языку  (в тестовой форме).
На заочно-сокращенную  форму обучения (на базе высшего профессионального образования) всту-
пительный экзамен проводится в форме собеседования. 
У абитуриентов, поступающих на направления СПО, вступительные испытания проводятся как в 
традиционной форме, так и засчитываются результаты ГИА.

Адрес и телефон Технологического института: 
433510, Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 310; тел. 8(84235) 2-07-27, 7-38-45;7-38-24, 
проезд автобусами 1, 52, 53, 43 до остановки «Военкомат»; 

Сайт: www.tiugsha.ru

Лиц. ААА №000993 РЕКЛАМА

 САНИТАРНЫЕ 
   ОБРАБОТКИ

Санэпидемзаключение 
73.Оц08000М  от 5.02.2005г.

ОГРН 304730211700017

Предлагаем санитарную обработку 
территорий от клеща и комаров. 

Тел. 3-35-75.

Бесфильтровые воздухоочистители       
компании  ActivTek, Vollara!

Комплексная очистка воздуха 
от всех негативных факторов: 
пыли, аллергенов, вирусов, 
бактерий, плесени, а также запахов:  
табака, животных, гари, канализации.

Продажа бытового и промышленного 
оборудования, санация помещений, 
обработка салонов автомобилей.

Будьте здоровы!
Тел.: 8-906-141-80-50

Одобрены Министерством здравоохранения РФ.
Внесены в реестр Всемирного Агентства Экологической безопасности EPA. 

IST. REG № 065975-TN-001. Сертифицировано.

НАСТУПИЛА весна, природа все чаще радует 
нас теплой и солнечной погодой. Однако не все 
люди с радостью ждут встречи с ней. Особенно 
те, кто подвержен аллергическим реакциям на 
цветение, появление листвы, распускание почек.

Это связано с высоким содержанием аллер-
генов в воздухе, таких, как пыльца деревьев, 
пыльца цветущих растений и просто пыль. Не-
которые растения могут выпускать миллионы 
зерен пыльцы каждый день. 

Наиболее распространенные симптомы ал-
лергии включают в себя: чихание, зуд в носу, на-
сморк, кашель, головную боль, усталость, слезя-
щиеся глаза.

Весенняя аллергия, также называемая сенной 
лихорадкой и аллергическим ринитом, может 
мешать получать вам удовольствие от жизни и 
сделать вас несчастными.

В цветущий период люди, страдающие ал-
лергией, не могут не только выйти на улицу без 
употребления лекарственных препаратов, но и 
не могут обходиться без них в помещениях. А 
ведь постоянное употребление таблеток вызы-
вает, как правило, побочные эффекты. 

Воздух внутри помещений обычно содержит 
множество аллергенов, таких, как пыльца рас-

тений (попадает через открытые форточки), 
споры плесени, пылевые клещи, шерсть живот-
ных и многие другие.

Вы могли заметить частицы пыли, плавающие 
в потоке солнечного света (луча). Это лишь один 
вид частиц, которые вы можете увидеть в возду-
хе невооруженным глазом, а многие из них яв-
ляются невидимыми и могут скрываться в воз-
духе в течение длительного времени.

Такие частицы, как вирусы, бактерии, спо-
ры грибов и пылевые клещи, являются микро-
скопическими. Что же делать? Как можно из-
бавиться или сделать минимальным присут-
ствие в помещении вредных аллергенов? В со-
временном мире, с развитием нанотехноло-
гий, есть ответ на решение данной проблемы. 
Чтобы уменьшить количество аллергенов в 
воздухе, Министерство Здравоохранения ре-
комендует использовать в помещениях высо-
коэффективные воздухоочистители, которые 
значительно могут облегчить жизнь людям, 
страдающим аллергией и астмой. А вот какой 
воздухоочиститель выбрать, это решать вам, 
дорогие читатели.

Не позволяйте весенним аллергенам держать 
вас за закрытыми дверями и окнами в этом году!

Чистый воздух - основа здоровой жизни!

3 АПРЕЛЯ состоялось собрание уполномоченных пайщиков СПК "Маяк" 
(граждане сел Бирля, Чув. Сускан, Александровка). Избран совет пайщи-
ков в составе 18 человек. Председателем совета избран Евгений Петро-
вич Скрипкин.

Анекдоты
Все, наверное, 

знают знамени-
тую скульптуру Ро-
дена "Мыслитель".

Вот меня давно 
интересует: ну о 
чем может думать 
голый мужик?

***
В жизни надо по-

пробовать все. 
Главное - не начи-
нать с Интернета.

Дорогую, любимую маму и тетю 

ПИСАНОВУ 

ГАЛИНУ 

ПЕТРОВНУ 

с 65-летним юбилеем!

Пусть лицо 
                озаряется 
                      светом
И не старится 
           сердце вовек,
Ты для нас самый 
                      лучший 
                   на свете,
Самый 
     нужный, родной 
                    человек!
Сын, племянники.

КОРОЛЕВУ 

АНТОНИНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ 

с 70-летним юбилеем!

Желаем светлых, 
       долгих лет
И крепкого 
      здоровья,
Мы шлем свой 
       искренний 
               привет
С огромною 
              любовью.
      Большая семья 

          Лугининых и 

      семья Царевых.

В НОЧЬ с 29 
на 30 апре-
ля наш реги-
он накрыл ли-
вень, сопро-
вождавший-

ся грозой и 
сильным ве-
тром. Места-
ми его поры-
вы достигали 
60 метров в 

секунду. 
В Новой Ма-

лыкле дерево 
упало на про-
вода, в ито-
ге без света 

на час оста-
лись несколь-
ко домов. В 
Д и м и т р о в -
граде урага-
ном повале-
но большое 
к о л и ч е с т в о 
старых дере-
вьев. Одна из 
вековых со-
сен упала на 
лоджию дома 
№40 по улице 
Гвардейской, 
выбив стек-
ла и рамы. 
С о т р у д н и к и 
управляющей 
компании на-
утро ликвиди-
ровали ава-
рию. Основ-
ная масса по-
валенных де-
ревьев сейчас 
п р о д о л ж а е т 
оставаться  в 
лесных мас-
сивах города.  

В СУББОТУ, 28 апре-
ля, в ЦКиД "Восход" 
прошел концерт, по-
священный десяти-
летию ансамбля тан-
ца "Жасмин". Юби-
ляры показали свои 
лучшие композиции. 
Настоящим откры-
тием для областного 
жюри и публики стали 
артистки возрастной 

группы для тех, ко-
му за 60. Пенсионер-
ки поразили публи-
ку восточной граци-
ей, испанской стра-
стью во фламенко, а 
также задором в ка-
дрили и современной 
композиции "Джек-
сон". Особый настрой 
действу задавал ба-
рабанщик Юсиф Ма-

илов. Он просто вир-
туозно играл на раз-
личных восточных ин-
струментах.  

Поздравили кол-
лектив с праздни-
ком председатель 
татарской нацио-
нальной автономии 
Риваль Идрисов, ро-
дительский комитет 
ансамбля.

Ветеранам
покажут

спектакль
В МИНУВШУЮ суббо-
ту в димитровград-
ском театре драмы 
прошла сдача спек-
такля "Экзекуция" 
по пьесе Н.В. Гого-
ля "Женитьба" худсо-
вету. Напомним, это 
была дипломная ра-
бота выпускника ре-
жиссерского факуль-
тета Московского те-
атрального училища 
имени Щукина Кон-
стантина Демидова. 
Затем состоялся соб-
ственно худсовет, на 
котором режиссеру 
единогласно поста-
вили оценку "отлич-
но". А художествен-
ный руководитель те-
атра Андрей Шкалов 
не только написал 
прекрасный отзыв, но 
и рекомендовал Кон-
стантина Демидова 
для участия в россий-
ском конкурсе моло-
дых режиссеров. Это 
позволит ему претен-
довать на получение 
гранта Министерства 
культуры РФ. 

7 мая, в честь пред-
стоящего Дня Победы, 
"Экзекуцию" покажут 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Спектакль будет бла-
готворительным.

Фламенко
все возрасты покорныУРАГАН 

НАДЕЛАЛ БЕД

Старые деревья вырывало с корнями
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42-ЛЕТНИЙ уро-
женец Австра-
лии Саймон 
Бейкер – звезда 
сериала “Мен-
талист” (кон-
сультант КБР 
Патрик Джейн), 
который сни-
мается в США с 
2008 года, - уже 
успел получить 
з р и т е л ь с к о е 
признание. Ед-
ва появившись 
на российских 
голубых экра-
нах, Патрик  в 
одно мгновение 
п р е в р а т и л с я 
в нового секс-
символа. Кто же 
он такой, этот 
улыбчивый и за-
гадочный Сай-
мон Бейкер. 

Саймон родил-
ся в Австралии, 
в городке Лонсе-
стоне (Тасмания) 
в семье школьной 
учительницы ан-
глийского языка 
и садовника-меха-
ника. После окон-
чания в 1986 го-
ду школы Бейкер 
перебрался в Сид-
ней, чтобы выу-
читься на медбра-
та. Однако дипло-
ма так и не полу-
чил. Его все чаще 
стали приглашать 
на съемки, после 
того как он вме-
сте с другом, увле-
ченным кино, слу-
чайно оказывал-
ся на телевизион-
ных площадках. 
Говорит – просто 
морально поддер-
живал приятеля. 
В итоге же имен-
но Саймон попал 
в обойму, и актер-
ская карьера ста-
ла для него глав-
ной в жизни. 

Все началось в 
конце 80-х годов. 
Саймон Бейкер 
Денни (поначалу 
актер взял себе 
еще и фамилию 
отчима) снялся 
в музыкальном 
клипе на песню 

"Read My Lips" 
Мелиссы Тка-
уц и музыкаль-
ном видео "Love 
You Right" попу-
лярного австра-
лийского трио 
"Euphoria" (1991 
год).  Юношу за-
метили и при-
гласили в сериал 
"Дома и в пути" 
на роль Джеймса 
Хили, после это-
го -  в мыльную 
оперу "E Street" 
и сериал "Шко-
ла разбитых сер-
дец". Так нача-
лась его блиста-
тельная карьера. 

Америка
В 1995 году Сай-

мон эмигрировал 
в США, чтобы по-
пасть в обойму 
Фабрики Грез. Он 
прошел кастинг 
на небольшую, 
но значимую 
роль Мэтта Рей-
нолдса в оскаро-
носном триллере 
Кертиса Хэнсо-
на "Секреты Лос-
Анджелеса", бла-
годаря успеху ко-
торого в дальней-
шем стал полу-
чать роли в боль-
шем количестве 
фильмов. Затем 
были "История 
с ожерельем" и 
главная мужская 
роль в телесери-
але "Защитник", 
которую он играл 
в течение трех се-
зонов показа с 
2001 по 2004 годы. 
За роль адвоката 
Ника Фоллина в 
этом "мыле"  Бей-
кер был номини-
рован на премию 
"Золотой глобус" 
в 2002 году. В том 
же году его при-
знали лучшим 
новым актером. 
Что и говорить – 
именно телевиде-
ние принесло ему 
известность. Он 
становится вос-
требованным. Да-
лее были фильм 

ужасов "Земля 
мертвых", коме-
дия "Книга люб-
ви", "Что-то но-
венькое" и вновь 
комедия - "Секс и 
101 смерть". И на-
конец - в 2006 году 
- фильм "Дьявол 
носит "Прада". 
Ему уже больше 
не надо было до-
казывать продю-
серам, что он мо-
жет все. И в 2008 
году начались 
съемки в "Мен-
талисте", принес-
шем Бейкеру ми-
ровую извест-
ность и очеред-
ной приз. Правда, 
вместе со всем ак-
терским составом 
сериала.  

Менталист
Говоря о съем-

ках в сериале 
"Менталист" (а 
ежегодно дела-
ются 24 серии), 
Саймон замеча-
ет: "Как способ за-
работка, тут все 
очень хорошо, по-
скольку я из ра-
бочего класса, и 
вообще должен 
как следует рабо-
тать и обеспечи-
вать семью. Так 
что приходится 
соблюдать баланс 
между творчески-
ми порывами и 
желанием отли-
читься как актер, 
и коммерческой 
стороной, где я, 
как отец и муж, 
должен обеспе-
чивать свою се-
мью". На вопрос, 
появилось ли у не-
го больше инту-
иции с момента 
изучения навы-
ков своего персо-
нажа, он отвечает, 
что нет, хотя ему 
хотелось бы стать 
таким же прони-
цательным и ум-
ным. "По прав-
де, как менталист 
я неплохой актер, 
но как актер я не 
очень хороший 

менталист", - шу-
тит Бейкер.

Саймон женат 
на австралийской 
актрисе Ребекке 
Ригг, у них трое 
детей: Стелле  - 
19 лет, Клоду - 12, 
Гарри - 11. Роди-
тели ими доволь-
ны. По словам 
Саймона, все они 
скромны и трудо-
любивы. "Думаю, 
во многом дело в 
отсутствии ощу-
щения, что им все 
должны, равно 
как и в трудолю-
бии. Это заложе-
но в самой куль-
туре, что надо как 
можно больше и 

лучше работать, а 
не изображать из 
себя пуп земли. 
Отсутствие осоз-
нания своей неве-
роятной исключи-
тельности - боль-
шое дело. А я его, 
это осознание, за-
мечаю во многих 
молодых актерах, 
и меня это, в об-
щем, беспокоит". 

В настоя-
щее время се-
мья живет в Лос-
Анджелесе. В сво-
бодное время отец 
старается больше 
быть с детьми, на-
блюдать, как они 
растут, развива-
ются, обменивать-

ся с ними  идеями. 
"Это удивитель-
но!" - восхищает-
ся Бейкер. Вместе 
со старшей доч-
кой актер любит 
смотреть сериал 
"Сплетница", иду-
щий по телекана-
лу "Diva". И часто 
именно кино ста-
новится точкой от-
счета для его отно-
шений со Стеллой, 
говорит актер. 

Семейство Бей-
кер уже 17 лет жи-
вет в Штатах, но 
Саймон, по его же 
собственным сло-
вам, иногда скуча-
ет по Родине. По 
природным красо-

там местности, где 
он вырос, по таким 
банальным вещам, 
как мясной пирог, 
а также по сер-
фингу. В Австра-
лии он выступал 
на соревнованиях 
государственного 
уровня по серфин-
гу и водному поло 
и становился чем-
пионом. Но сей-
час ему не до увле-
чений. Съемки за-
нимают все его ос-
новное время. Но, 
возможно, хобби 
когда-нибудь при-
годится, если нуж-
но будет сыграть 
серфингиста на 
"пенсии". 

НА ПРОШЛОЙ неде-
ле наконец-то вышли 
в эфир эпизоды сери-
ала "Интерны", в кото-
рых еще зимой снял-
ся наш земляк - лидер 
группы "Руки вверх!" 
Сергей Жуков. 

- Я сразу согласился 
сняться в  "Интернах", 
- рассказал "МВ" Сер-
гей. - Это отличный се-
риал, один из моих са-
мых любимых. Несмо-
тря на то, что в шоу- и 
кинобизнесе я чело-
век бывалый и на про-
цесс съемок смотрел 
не с раскрытым ртом, 
я сильно волновался. 
Все-таки я не профес-
сиональный актер, а 
роль свою хотелось 
сыграть очень хорошо. 

По словам Жукова, он 

был поражен, насколь-
ко серьезно артисты се-
риала относятся к съем-
кам комедии. "Поч-
ти по Станиславско-
му", - говорит наш зем-
ляк. Больше всех Сер-
гея поддержала Свет-
лана Пермякова (мед-
сестра Любочка), с ко-
торой он знаком давно. 
И вообще, в "Интернах" 
все получилось очень 
жизненно, считает му-
зыкант: "Та история, ко-
торая со мной проис-
ходит по сценарию, аб-
солютно реальна. Ме-
ня часто просят на кон-
цертах либо спеть пес-
ню для кого-то, чтоб по-
мириться, либо предло-
жение сделать. А мой 
герой ложится для это-
го в больницу".Наш знаменитый земляк снялся в своем любимом сериале

ЖУКОВ ЛЕГ В БОЛЬНИЦУЖУКОВ ЛЕГ В БОЛЬНИЦУ

КТО ВЫ, МИСТЕР ДЖЕЙН? КТО ВЫ, МИСТЕР ДЖЕЙН? 
Афиша

КИНОТЕАТР 
"ВЕГА-ФИЛЬМ" 

"Матч". Драма.
"Мстители". Фантастика.
"Защитник". Фантастический 

боевик.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
8 мая

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 67-й годов-
щине Великой Победы. Нача-
ло в 16.00.

9 мая
Народные гулянья на откры-

той эстраде за монументом 
Славы. Начало в 11.00.

ФОЙЕ ЦКИД "ВОСХОД"
9 мая

Киномарафон (по заявкам 
ветеранов): с 12.00 до 13.40 - 
"Горячий снег", с 13.41 до 15.07 
- "Отец солдата", с 15.08 до 
17.52 - "Они сражались за Ро-
дину". Вход бесплатный.  

Телефон 3-28-80.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ 

А.Н.ОСТРОВСКОГО
5 мая

П.Панчева. "Сказка о четы-
рех близнецах". Начало в 11.00.

Телефон 2-68-33.

НКЦ ИМЕНИ 
Е.П.СЛАВСКОГО

6 мая
"Письма с фронта". Концерт 

Ульяновского оркестра "Губер-
наторский". Начало в 16.00.

Телефон 4-10-68.
Выставки в фойе:
Персональная выставка ар-

хитектора А.Иняева (г. Ниж-
ний Новгород).

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

Выставка работ учащихся и 
педагогов центра дополнитель-
ного образования.

Выставка памяти Владимира 
Винокурова.

Телефон 3-57-86.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2

(ул. М.Тореза, 4а)
4 мая

"Забыть нельзя". Концерт 
памяти. Начало в 17.30.

Телефон 3-26-11.

МКУК "ЦЕНТР ИСКУССТВ"
(ул. Куйбышева, 241-243)

Выставочный зал
До 16 мая

Работы участников регио-
нального конкурса-олимпиады 
"Весенний ветер". Время рабо-
ты: с 8.00 до 18.00.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ
"Русская икона". Благотво-

рительная выставка иконописи 
17 - начала 20 века из частного 
собрания А.Кошаева.

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Меле-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Ренуара, 

Клода Моне, Леонардо да Винчи
"Храмы России"
"Палитра души" (батик) В. Ко-

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

Харизматичный Саймон Бейкер сразу стал новым секс-символом в кино
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7.00 Мультсериал 

Губка Боб 
Квадратные 
штаны 

8.20 Женская лига
10.00 Вкусно жить
10.30 Женская лига
11.00 Звездные 

невесты
12.00 ДЕФФЧОНКИ
18.55 Светлой 

памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.00 ДЕФФЧОНКИ
21.00 Comedy Woman
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм НЕПО-

КОРЕННЫЙ
3.10 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

3.45 Школа 
ремонта - 
Анжелика 
и ар-деко

4.40 COSMOPOLITAN
5.45 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Гиблое место

*Программы ДимbТВ

5.00 Сериал НИНА
10.30 ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ

12.10 ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ

14.00 ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

15.20 ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА

17.00 ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА

18.20 19.00 Фильм 
МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

20.00 Смех сквозь 
хохот. Концерт 
Михаила 
Задорнова

23.00 Фильм 
БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ

0.30 МОРФИЙ
2.30 РОДИНА ЖДЕТ
*Программы ДимbТВ

5.30 Фильм 
НЕБО 
В ОГНЕ

10.00 Сегодня
10.20 Фильм 

НЕБО 
В ОГНЕ

11.10 Фильм 
ОТСТАВНИК-3

13.00 Сегодня
13.20 Сериал 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.00 Сегодня
19.30 Фильм 

ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ

22.30 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Финал. 
Атлетико 
(Испания) - 
Атлетик 
(Испания)

0.40 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

2.35 Главная дорога
3.15 Фильм 

ЗАЛЕЗЬ 
НА ЛУНУ

5.10 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Фильм 
ОКРАИНА

7.55 Мультфильм 
Степа-моряк

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Парад Победы 
(1945 года)

9.30 Фильм ТУМАН
12.30 Мультфильм 

КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР

14.00 6 кадров
14.45 Мультфильм 

ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

16.00 Парад Победы 
(1945 года)

16.30 Мультфильм 
АЛЕША 
ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ

18.00 19.00 Фильм 
ТУМАН-2

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

22.00 ПИРЛ ХАРБОР
1.25 Фильм МУЗА
3.15 БЕГСТВО ЭДДИ 

МЕЙКОНА
5.05 Сериал ЩИТ

5.45 ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

8.20 Бенефис Элины 
Быстрицкой

9.30 Вести
10.00 Москва. 

Красная 
площадь. 
Парад, 
посвященный 
Дню Победы

11.00 Пост № 1. 
Неизвестный 
солдат

11.50 Сериал 1942
14.00 Вести
14.20 Сериал 1942
16.30 Парад звезд
18.00 19.00 Фильм 

ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ 
УДАР

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

20.00 Вести
20.30 ТРИ ДНЯ 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА

23.35 ЖАЖДА
2.25 ПРИВЕТ 

С ФРОНТА
3.50 В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ

6.30 Евроньюс
10.00 Мгновения 

Победы
10.05 МАШЕНЬКА
11.15 Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-
щины...

11.20 Песни войны
12.00 Когда на смерть 

идут - поют....
12.05 АКТРИСА
13.15 Концерт 

Центрального 
военного 
оркестра МО РФ

14.05 Ты говорила мне 
люблю...

14.10 ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА

15.35 Просыпаюсь 
и курю...

15.40 Линия жизни
16.30 Песни войны
17.00 Ну что с того, что я 

там был...
17.05 БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
18.25 Любимые песни
18.50 Я знаю, никакой 

моей вины... 
18.55 Светлой 

памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания

19.00 Я убит подо Ржевом
19.05 Любимые песни
19.25 Земли потрескав-

шейся корка...
19.30 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
20.55 Михаилу Ульянову 

посвящается...
21.45 Жди меня, и я вернусь...
21.50 ЖДИ МЕНЯ
23.15 Будь здоров, школяр
23.20 Целый век играет 

музыка
0.05 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
1.35 Любимые песни
1.55 Линия жизни
2.50 Ф. Шопен. Мазурка

6.00 Наука 2.0
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

Финляндия - 
Швейцария

9.15 Вести-спорт
9.25 Хоккей

Россия - 
Германия

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол России
13.15 Ты - 

комментатор
14.05 Футбол

Динамо 
(Москва) - 
Рубин (Казань)

17.10 19.00 Хоккей
Словакия - 
Казахстан

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.35 Бокс
21.10 Хоккей

Канада - 
Швейцария

23.35 Хоккей
Швеция - 
Германия

1.50 Вести-спорт
2.00 Вести.ru
2.35 Все включено
3.30 Хоккей

5.00 Новости
5.10 День Победы. 

Праздничный 
канал

9.50 Новости
10.00 Москва. 

Красная 
площадь. 
Парад, 
посвященный 
Дню Победы

11.00 Новости
11.10 15.15 Сериал 

ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ 
ВОЙНЫ

15.00 Новости
18.00 Вечерние 

новости
18.15 19.00 Сериал 

ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ 
ВОЙНЫ

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.20 СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС

22.00 Время
22.30 В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ 
СТАРИКИ

23.55 Великая война. 
Битва за воздух

0.45 ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ

CТС
5.05 Все включено
6.00 Индустрия кино
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

Германия - 
Латвия

9.15 Вести-спорт
9.30 Хоккей

Россия -
Норвегия

11.40 Вести.ru
12.30 Бокс

М. Хук
(Германия) - 
О. Афолаби 
(Великобрита-
ния)

15.00 Футбол.ru
16.10 Футбол

ЦСКА - Кубань 
(Краснодар)

18.10 Хоккей
20.35 Неделя 

спорта
21.10 Хоккей

США - 
Словакия

23.35 Хоккей
Дания - 
Швеция

1.45 Вести-спорт
1.55 Вести.ru
2.15 Наука 2.0
2.40 Все включено
3.30 Хоккей

Нью-Йорк 
Рейнджерс - 
Вашингтон 
Кэпиталз

7.00 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ
11.55 Док. фильм 
12.40 Фильм САДКО
14.05 Мультфильм
14.35 Государственный 

академический 
ансамбль 
народного 
танца 
им. Игоря 
Моисеева

15.30 Док. фильм
16.30 В гостях 

у Эльдара 
Рязанова

17.25 ВРЕМЯ 
ОТДЫХА 
С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА

18.55 Олег Погудин. 
Концерт

20.00 IХ церемония 
награждения 
лауреатов 
Премии Кумир

21.10 Искатели
22.00 Концерт 

Унесенные 
ветром

23.35 ДУЭТ ДЛЯ 
СОЛИСТКИ

1.25 Док. фильм 
Родос. Рыцар-
ский замок 
и госпиталь

6.00 Фильм 
ВЕНДИ ВУ. 
ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМАЯ

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Галилео
12.00 Сериал 

СВЕТОФОР
16.00 Сериал 

СВЕТОФОР
16.30 Сериал 

СВЕТОФОР
18.00 6 кадров
18.15 Мультфильм 

ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК

19.45 Мультфильм 
ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

21.00 Фильм 
НЕВИДИМКА

23.00 Фильм 
САНКТУМ

1.10 Фильм 
ХОРОШО 
НА ПРИРОДЕ

2.55 Фильм 
ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ

5.05 Сериал 
ЩИТ

5.00 Сериал 
ДЖОКЕР

6.30 Сериал 
РОДИНА 
ЖДЕТ

8.30 Сериал 
РОДИНА 
ЖДЕТ

12.30 Сериал 
СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА

16.20 Мелочь, 
а приятно. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

18.15 Фильм 
ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ

20.00 Фильм 
ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ

22.00 Фильм 
ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

23.45 Фильм 
ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА

1.15 Фильм 
ФИЛОСОФИЯ 
БУДУАРА 
МАРКИЗА 
ДЕ САДА

3.00 Сериал 
РОДИНА ЖДЕТ

*Программы ДимbТВ

7.00 Мультсериал 
Губка Боб 
Квадратные 
штаны

8.20 Женская лига
9.35 Мультсериал 

Бакуган: 
вторжение 
гандэлианцев

10.00 Школа 
ремонта - 
Чердак по-
скандинавски

11.00 ИНТЕРНЫ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

АФЕРА 
ТОМАСА 
КРАУНА

2.40 Дом-2. 
Город любви

3.40 Секс 
с Анфисой 
Чеховой

4.15 Школа 
ремонта - 
Гостиная 
из последней 
коллекции

5.10 Сериал 
КОМЕДИАНТЫ

5.25 Сериал 
САША+МАША

6.00 Мультсериал 
Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимbТВ

6.00 Фильм 
Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...

8.00 Сегодня
8.15 Их нравы
8.50 Едим дома
9.25 Первая 

передача
10.00 Сегодня
10.20 Дачный ответ
11.40 Торжественная 

церемония 
вступления 
в должность 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

12.30 Сегодня
13.00 Сериал 

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА

19.00 Сегодня
19.25 Фильм 

4 ДНЯ В МАЕ
21.20 Я, Путин. 

Портрет
22.15 Фильм 

В АВГУСТЕ 
44-ГО...

0.25 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

2.30 Сериал СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

4.20 Смотр
4.55 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

5.20 Фильм 
БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ 
ОГНЯ

8.05 Сериал 
ЭШЕЛОН

9.05 Сериал 
ЭШЕЛОН

10.05 Сериал 
ЭШЕЛОН

11.40 Торжественная 
церемония 
вступления 
в должность 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

12.30 Сериал 
1942

14.00 Вести
14.20 Сериал 

1942
15.45 Кривое 

зеркало
17.50 Фильм 

ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ 
УДАР

20.00 Вести
20.35 Фильм 

ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ

0.15 Фильм 
Я ДОЖДУСЬ...

3.55 Фильм 
В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ

5.15 Городок

5.50 6.10 Фильм 
ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ

6.00 Новости
7.50 Армейский 

магазин
8.25 Дисней-клуб
8.45 Мультсериал 

Смешарики. 
ПИН-код

9.00 Новости
9.15 Информационный 

канал
11.40 Торжественная 

церемония 
вступления 
в должность 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

12.30 Новости
12.50 ОФИЦЕРЫ
14.40 ЖУКОВ
18.00 Вечерние 

новости
18.15 ЖУКОВ
19.00 ДИВЕРСАНТ
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 

и Находчивых
23.50 Великая война. 

Агентурная 
разведка 

0.50 Фильм 
МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ

2.20 Фильм СВЕТ 
ВО ТЬМЕ

5.10 Фильм 
ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ

6.50 Фильм 
СУДЬБА

10.00 Новости
10.10 Песни Весны 

и Победы
12.00 Новости
12.15 Фильм ПОП
14.40 Сериал 

ЖУКОВ
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Сериал 

ЖУКОВ
19.00 Сериал 

ДИВЕРСАНТ
21.00 Время
21.30 Мульт 

личности
22.10 Хоккей. 

Чемпионат 
мира. Сборная 
России - сбор-
ная Германии. 
Прямой эфир 
из Швеции

0.15 Великая война. 
Война на море

1.20 Фильм ВЕСНА 
НА ОДЕРЕ

3.15 Маршал 
Рокоссовский 
Любовь 
на линии огня

6.05 Фильм 
БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ 
ОГНЯ

8.55 Сериал 
ЭШЕЛОН

9.55 Сериал 
ЭШЕЛОН

10.55 Сериал 
ЭШЕЛОН

11.55 Сериал 
ЭШЕЛОН

12.35 Сериал 
1942

14.00 Вести
14.20 Сериал 

1942
15.50 Измайловский 

парк. 
Большой 
юмористиче-
ский концерт

17.45 Фильм 
ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ 
УДАР

20.00 Вести
20.35 Фильм 

ЖЕНА 
ГЕНЕРАЛА

0.25 Фильм 
ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ 
КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА

4.00 Фильм 
В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ

5.50 Фильм 
В АВГУСТЕ 
44-ГО...

8.00 Сегодня
8.15 Их нравы
8.50 Академия 

красоты
9.25 Готовим 

с Алексеем 
Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Сериал 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА

15.20 Сериал 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА

19.00 Сегодня
19.25 Фильм 

ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ

22.20 Фильм 
ОТСТАВНИК-3

0.10 Алтарь 
Победы

1.05 Главная 
дорога

1.40 Квартирный 
вопрос

2.50 Сериал СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

4.35 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

7.00 Мультсериал 
Губка Боб 
Квадратные 
штаны

8.20 Женская лига
10.00 Золушка. 

Перезагрузка
11.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
12.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
13.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
14.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
16.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ПОЦЕЛУЙ 

НАВЫЛЕТ
2.30 Дом-2. 

Город любви
3.30 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

4.00 Школа 
ремонта - 
Колонный 
зал дома 
Цукановых

5.00 COSMOPOLITAN
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимbТВ

5.00 Сериал 
РОДИНА 
ЖДЕТ

6.00 Сериал 
КЛЕТКА

7.00 Сериал 
КЛЕТКА

8.00 Сериал 
КЛЕТКА

10.00 Последние 
из атлантов

10.50 Зов крови
11.45 Подводные 

жители
12.30 Морские 

пришельцы
13.30 Смерть 

по знаку 
Зодиака

14.20 Гости 
из космоса

15.15 Космические 
спасатели

16.10 Галактические 
разведчики

17.00 Ложь разума
17.50 Бойцы 

Вселенной
18.45 Назад 

в будущее
19.40 Заговор богов
20.30 Сериал 

NEXT
0.00 Фильм 

ЛУЗЕР
1.45 Фильм 

ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА

3.30 Сериал НИНА
*Программы ДимbТВ

6.00 Фильм 
НЕВЕЗУЧИЕ

7.50 Мультфильм 
Сказка 
о рыбаке 
и рыбке

8.30 Мультсериал 
Сильвестр
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

10.05 Мультфильм 
ВЭЛИАНТ

11.30 Фильм 
НЕВИДИМКА

13.30 Сериал ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ

16.00 Сериал ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ

16.30 Сериал ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ

19.30 Мультфильм 
КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР

21.00 Мультфильм 
АЛЕША 
ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ

22.30 Шоу Уральских 
пельменей. 
Год в сапогах

0.00 Фильм 
БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ

3.00 Фильм 
ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ

5.00 Сериал ЩИТ
5.50 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ЛИВЕНЬ
11.35 Моя великая 

война. Алек-
сандр Пыльцын

12.15 Песни 
и романсы

12.40 СКАЗКА 
О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

14.00 Мультфильм
14.20 Моя великая 

война. Григо-
рий Шишкин

15.00 Признание 
в любви

16.15 Моя великая 
война. Игорь 
Николаев

16.55 ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ

18.10 Моя великая 
война. Галина 
Короткевич

18.55 Романтика 
романса

19.50 Хрустальный 
бал Хрустальной 
Турандот

21.15 Искатели
22.00 Булату 

Окуджаве 
посвящается... 

23.35 ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ

1.15 Док. фильм 
1.55 Искатели

6.00 Наука 2.0
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

Дания - 
Швеция

9.20 Вести-спорт
9.35 Хоккей

США - 
Словакия

11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.25 Планета 

футбола 
Владимира 
Стогниенко

12.55 Футбол
Кубок России 
Женщины

14.55 Футбол
Мордовия 
(Саранск) - 
Шинник 
(Ярославль)

16.55 Вести-спорт
17.10 Хоккей

Белоруссия - 
Казахстан

19.35 Футбол России
20.40 Ты - 

комментатор
21.30 Вести-спорт
21.45 Бокс
22.55 Футбол

Ливерпуль - 
Челси

0.55 Хоккей
Финляндия - 
Швейцария

3.05 Вести-спорт
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Бывает и хуже
9.25 Богатые 

и одинокие
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.50 ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 ДЕФФЧОНКИ
21.00 САХАР 

И ПЕРЕЦ
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Почему мужчины 

не хотят 
жениться, 
но все-таки 
женятся

2.00 Дом-2
3.00 БЛУДНАЯ 

ДОЧЬ
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.25 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимbТВ

5.00 ДОИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПАРК

*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Дураки, дороги, 

деньги
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

ЦИКЛОП
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные 

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

всем!
21.00 Странное 

дело. Старт 
во Вселенную

22.00 Секретные 
территории

23.00 Смотреть 
всем!

0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ

0.50 СЕКСУАЛЬНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ

2.40 Жить будете
3.00 Сериал 

ВКУС 
УБИЙСТВА

*Программы ДимbТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

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

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Сериал 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.20 Сериал МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ

1.35 Дачный ответ
2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.30 Сериал МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 Фильм 

ПАРК 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА

17.20 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.30 Сериал 

СВЕТОФОР
21.00 Фильм 

ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2

23.25 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Богатые 

и знаменитые
1.00 Фильм 

БЕЙСКЕТБОЛ
2.55 КРУТИСЬ-

ВЕРТИСЬ
5.05 Сериал ЩИТ

5.00 Утро России
9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
22.55 ЛЕКТОР
23.50 Профилактика
0.00 Вести +
0.20 Профилактика
1.20 Горячая десятка
2.25 САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ
4.05 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК

6.00 Наука 2.0
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

США - 
Белоруссия

9.15 Вести-спорт
9.25 Хоккей

Россия - 
Дания

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Все включено
12.45 Удар головой
13.45 Фильм АМЕ-

РИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ

15.20 Наука 2.0
16.20 Наука 2.0
16.55 Вести-спорт
17.10 Хоккей

Казахстан - 
США

19.35 S.W.A.T: 
ОГНЕННАЯ 
БУРЯ

21.25 Вести-спорт
21.40 Хоккей

Россия - 
Швеция

0.35 Хоккей
Чемпионат 
мира 
Финляндия - 
Канада 
Трансляция 
из Финляндии

2.50 Вести-спорт
3.00 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Секреты 

старых 
мастеров

12.25 Метрополии
13.20 Письма 

из провинции
13.50 Фильм БЭЛА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье 

сурикат
17.10 Говорящие 

камни
17.40 Лучано 

Паваротти 
посвящается...

18.35 Метрополии
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искатели
20.50 Док. фильм
21.10 Aсademia
21.55 Док. фильм
22.35 Линия жизни
23.30 Новости 

культуры
23.55 Фильм 

ПИРОСМАНИ
1.15 Трио Мариана 

Петреску
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.50 Мультфильм

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал МОЯ 

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА

23.10 Вечерний 
Ургант

23.40 Ночные новости
0.00 Великая война. 

Война 
с Японией

1.05 БЕЗ ПОЩАДЫ
3.00 Новости
3.05 БЕЗ ПОЩАДЫ

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериалы
8.30 Фильм 

БЫВАЕТ 
И ХУЖЕ

9.25 Меня не пони-
мают родители

10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Фильм 

СТИРАТЕЛЬ
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 ДЕФФЧОНКИ
21.00 ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Как найти 

жениха? 
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 СТИРАТЕЛЬ
5.15 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - Снеж-
ный человек

*Программы ДимbТВ

5.00 РОДИНА ЖДЕТ
5.30 Жить будете
6.00 Мультсериал
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

КОЛХОЗ ИН-
ТЕРТЕЙМЕНТ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Жадность
17.00 Жадность
18.00 Жадность
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 

с Анной 
Чапман. 
Месть Земли

21.00 Адская кухня
22.30 Фильм 

БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ 
ЧАШИ

0.20 ЦИКЛОП
2.10 Жить будете
3.00 Сериал ВКУС 

УБИЙСТВА
*Программы ДимbТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных
14.35 ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ-4
21.20 Сериал МЕНТ 

В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня
23.35 СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ
1.30 Центр помощи 

Анастасия
2.20 В зоне особого 

риска
2.50 Сериал СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ
5.00 Сериал ЗНАКИ 

СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериал 

Аладдин
13.00 Мультсериал 

Мстители. 
Величайшие 
герои Земли

13.30 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц

14.00 Галилео
15.00 МУЖЧИНА 

МОЕЙ МЕЧТЫ
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.30 Сериал 

СВЕТОФОР
21.00 ПАРК 

ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА

23.20 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 КРИКУНЫ. 

ОХОТА

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ
13.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

22.55 Сериал 
ЛЕКТОР

23.50 Профилактика
0.00 Вести +
0.20 Профилактика
1.20 Фильм 

ПИВНОЙ БУМ
3.10 Сериал ЗАКОН 

И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Док. фильм
13.20 История 

произведений 
искусства

13.50 КНЯЖНА 
МЕРИ

15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье 

сурикат
17.10 Говорящие 

камни
17.40 Только Моцарт. 

Концерт
18.35 Метрополии
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Aсademia
21.55 Док. фильм 
22.40 Культурная 

революция
23.30 Новости 

культуры
23.55 А ВОТ И ГОСТИ
1.25 Док. фильм 
2.30 История 

произведений 
искусства

6.00 Моя рыбалка
6.30 Вести.ru
6.45 Вести-спорт
7.00 Хоккей

Канада - 
Швейцария

9.15 Вести-спорт
9.25 Хоккей

Швеция - 
Германия

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.40 90x60x90
13.40 Фильм ХАОС
15.40 Антарктиче-

ское лето
16.25 Вести-спорт
16.40 Удар головой
17.40 Хоккей

Россия - 
Дания

20.35 Смешанные 
единоборства

22.10 Хоккей
Чехия - 
Латвия

0.35 Хоккей
Франция - 
Финляндия

2.45 Вести-спорт
2.55 Вести.ru
3.10 Спортbaсk
3.30 Хоккей

НХЛ Кубок 
Стэнли
1/4 финала 
Прямая 
трансляция

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Давай 

поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал МОЯ 

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА

23.10 Вечерний 
Ургант

23.40 Ночные новости
0.00 Великая война
1.00 Тайные дороги 

войны
1.45 В ОТКРЫТОМ 

МОРЕ
3.00 Новости

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÌÀß

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ÌÀß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

Приколы
Мужчина меланхолично замечает 

приятелю:
- Как все относительно в этом мире...
- Что ты имеешь в виду?
- Сто рублей, о которых не знает 

моя жена, мне дороже, чем та тыся-
ча, о которой она знает.

***
Когда в человека кидаешь грязью, 

помни: до него она может не доле-
теть, а на твоих руках останется 
навсегда!

***
Никто из сотрудников зоопарка 

не переваривал директора. А вот пи-
тон смог.

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ПРОФНАСТИЛ.
Некондиция от 100 руб./кв.м.

Профильные трубы.
Ул. Куйбышева, 6а.

Без выходных.
Тел. 8-927-272-15-45.

Профиль. ОГРН 11073290001163.

ДЕТСКИЙ МАГАЗИН

ААННТТООШШККАА
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ТОВАРОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

- от пинеток до конвертов;
- от ванночек до кроваток и мн. другое

И УСЛУГ:
- индивидуальный подход;
- предоставление кредита, скидки;
- доставка (по городу бесплатно).

Мы ждем счастливых родителей 
7 дней в неделю: пн-сб - с 9.00 до 19.00, 

воскр. - с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Куйбышева, 189, тел. 7-47-77. 

Огромное поступление 
летнего товара
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Бывает и хуже
9.25 Не все согласны 

на любовь
10.40 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.55 САХАР 

И ПЕРЕЦ
18.30 ИНТЕРНЫ
19.00 ДЕФФЧОНКИ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование

21.00 Комеди Клаб
22.00 COMEDY 

БАТТЛ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Молодые-

наглые
2.00 Дом-2.

Город любви
3.00 НЕУМЕСТНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
4.55 Школа ремонта
5.50 САША + МАША
6.00 Мультсериал 
*Программы ДимbТВ

5.00 Сериал 
ДОИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ 
ПАРК

*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жить будете
8.00 Адская кухня
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ 
ЧАШИ

12.00 Экстренный 
вызов

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
*19.00 Новости
*19.20 Прямой 

эфир
19.30 Новости 24
20.00 Фильм 

КОБРА
21.40 Фильм 

ТЮРЯГА
23.45 Фильм 

СКАЛОЛАЗ
1.50 Фильм 

ЛЮБОВЬ 
В АРЕНДУ

3.50 Жить будете
4.50 Фильм 

МОРФИЙ
*Программы ДимbТВ

5.55 НТВ утром
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.40 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Фильм 

СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Сериал 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ-4

21.20 Сериал 
МЕНТ 
В ЗАКОНЕ

23.15 Ты не поверишь!
0.10 Фильм 

ГЛУХАРЬ 
В КИНО

2.00 Квартирный 
вопрос

3.00 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА

4.00 Сериал 
СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

4.50 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Мультсериалы
8.00 Сериал 

СВЕТОФОР
8.30 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.30 Сериал МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ
12.30 Мультсериалы
14.00 Галилео
15.00 Фильм 

ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2

17.25 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Даешь 

молодежь!
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
20.30 Сериал 

СВЕТОФОР
21.00 Фильм 

ПАРК 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3

22.40 Без башни
23.40 Валера TV
0.10 КРАСНЫЙ 

ПОЯС
2.00 ПОЦЕЛУЙ 

ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ

3.45 Фильм МУЗА
5.30 Мультсериал

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.40 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

22.40 Вечерний 
квартал

0.05 Фильм 
ПИКАП.
СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ

1.45 Фильм 
АРТУР-2: 
НА МЕЛИ

4.05 Сериал 
ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ОДНАЖДЫ 

ЛЕТОМ
11.50 Док. фильм
12.15 Метрополии
13.10 Церемония 

вручения меж-
государствен-
ной премии 
Звезды Содру-
жества-2011

13.50 МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. 
ТАМАНЬ

15.10 Шаг в вечность
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье 

сурикат
16.50 Билет в Большой
17.35 Концерт 

мастеров 
искусств 

19.30 Новости 
культуры

19.45 Смехоностальгия
20.15 Док. фильм
21.45 АННА И ПРИНЦ
23.15 Док. фильм
23.30 Новости 

культуры
23.55 Кто там...
1.40 Мультфильмы 

для взрослых
1.55 Сила жизни
2.50 Док. фильм

5.00 Моя планета
6.20 Спортbaсk
6.35 В мире 

животных
7.05 Вести-спорт
7.20 Хоккей

Финляндия - 
Канада

9.30 Вести-спорт
9.45 Хоккей

Россия - 
Швеция

12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол России
13.10 Хоккей

Словакия - 
Белоруссия

15.35 Гран-при 
с Алексеем 
Поповым

15.55 Формула-1
17.05 Вести-спорт
17.20 Планета 

футбола
17.55 Футбол

Урал 
(Екатеринбург) 
- Алания 
(Владикавказ)

19.55 Футбол 
России

20.50 Вести-спорт
21.10 Хоккей

Казахстан - 
Канада

23.35 Бокс
1.50 Вести-спорт
2.00 Индустрия кино
2.30 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные 

хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
16.15 Между нами, 

девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние 

РЕспублики
23.40 Что? Где? 

Когда?
0.50 Фильм 

КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ

2.50 ГЛАВНАЯ 
МИШЕНЬ

4.40 Алексей Мишин. 
Между 
звездами

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка. 

Лотерея
9.20 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 В погоне 

за славой
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
16.00 ДЕФФЧОНКИ
17.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
19.05 Комеди Клаб
20.00 ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ
23.10 Дом-2. 

Город любви
0.10 Дом-2. 

После заката
0.45 НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА
3.20 Секс с Анфисой 

Чеховой
3.50 ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимbТВ

5.00 Фильм 
МОРФИЙ

7.00 Смех 
сквозь 
хохот. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

10.30 Фильм 
СКАЛОЛАЗ

12.30 Новости 24
13.00 Фильм 

КОБРА
14.40 Фильм 

ТЮРЯГА
16.45 Фильм 

НАЕМНИКИ
18.30 Фильм 

ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ

20.30 Фильм 
СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ

22.35 Фильм 
МАЧЕТЕ

0.30 Жить 
будете

1.00 Фильм 
СТУДЕНТКА 
КЕЙСИ

2.40 Фильм
СМЕРТЕЛЬНОЕ 
МОРЕ

4.30 В час пик. 
Гости из 
будущего

*Программы ДимbТВ

5.40 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 ЕГОРУШКА
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова здрав-

ствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
22.00 Тайный 

шоу-бизнес
23.00 Фильм 

НАШИХ БЬЮТ
0.55 Фильм 

ИСТОРИИ 
ЮГА

4.00 Кремлевские 
похороны

4.55 Сериал ЗНАКИ 
СУДЬБЫ

6.00 Фильм 
ПИРАТЫ ИЗ 
ПЕНЗАНСА

8.20 Мультсериалы
9.00 Съешьте это 

немедленно!
9.30 Галилео
10.30 Мультсериал 

Том и Джерри
11.00 Это мой 

ребенок!
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
15.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.50 Фильм 

ПАРК 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3

19.30 Шоу Уральских 
пельменей. 
Красота 
спасет мымр

21.00 ИСХОДНЫЙ 
КОД

22.45 Шоу Уральских 
пельменей. 
Шагом фарш!

0.15 Фильм ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ 
ЭЛИС КРИД

2.10 ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ

3.55 Фильм 
ЭКСПРЕСС

5.20 Фильм ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения 
Петросяна

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 Фильм 

ЧЕРНАЯ 
МЕТКА

14.00 Вести
14.30 Фильм 

ЧЕРНАЯ 
МЕТКА

15.15 Шоу Десять 
миллионов 
с Максимом 
Галкиным

16.20 Смеяться 
разрешается

17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши 

комика
20.00 Вести недели
21.05 Фильм ДОЧЬ 

БАЯНИСТА
23.05 МОЛЧУН
0.55 Фильм ЕСТЬ 

О ЧЕМ ПОГО-
ВОРИТЬ

3.05 Комната смеха
4.00 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
БОЛЬШАЯ 
РУДА

12.05 Легенды 
мирового кино

12.35 Фильм 
ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!

13.45 Сказки 
с оркестром

14.40 Сила жизни
15.35 Что делать?
16.25 Балет 

РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА

18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 Творческий 

вечер Сергея 
Юрского

20.40 ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

22.05 Белая студия
22.45 Фильм 400 

УДАРОВ
0.40 Джем-5 
1.40 Мультфильм 

Кролик 
с капустного 
огорода

1.55 Искатели
2.40 Пьесы 

для гитары

5.00 Моя планета
6.00 Моя рыбалка
6.30 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

6.55 Вести-спорт
7.10 Хоккей

Казахстан - 
Канада

9.25 Вести-спорт
9.40 Страна 

спортивная
10.05 Индустрия 

кино
10.35 S.W.A.T: 

ОГНЕННАЯ 
БУРЯ

12.25 Вести-спорт
12.40 АвтоВести
12.55 Большой 

тест-драйв
13.50 Язь. 

Перезагрузка
14.20 Легкая 

атлетика
14.55 Вести-спорт
15.45 Формула-1
18.15 Футбол

Локомотив 
(Москва) - 
Спартак (М)

20.25 Футбол
Кубань 
(Краснодар) - 
Динамо 
(Москва)

22.30 Футбол
1.35 Картавый 

футбол

6.00 Новости
6.10 ЕВДОКИЯ
8.25 Служу Отчизне!
9.00 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ЧАСТНЫЙ 

СЫСК 
ПОЛКОВНИКА 
В ОТСТАВКЕ

16.05 Фильм 
РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Хоккей.
Чемпионат 
мира. Сборная 
России - 
сборная Чехии. 
Прямой эфир 
из Швеции

20.15 Мульт 
личности 

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Прожекторпе-
рисхилтон

22.40 Yesterday live
23.45 Сериал СВЯЗЬ
0.40 Фильм ДОННИ 

БРАСКО
3.05 ЛУЧШИЕ 

ПЛАНЫ

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ÌÀß
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ОГРН 304730204900193

Поздравляем!Поздравляем!
Уважаемого СОКИРКО 
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА 

с юбилеем!
Юбилей - не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце 
            усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

С уважением, бывшие коллеги 
Аленина, Королева.

МИТРОФАНОВА 

ВИКТОРА НИКИФОРОВИЧА 

с 75-летним юбилеем!

Возраст мудрости - 
          семьдесят пять -
Наступил, как всегда, 
                  неожиданно.
Впереди много 
            радостных лет,
Книга жизни еще 
               не прочитана.
                      Дочь Лида, 

            сын Александр, 

              сноха Марина, 

   внуки Паша и Ваня.

МИТРОФАНОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА с 35-летним юбилеем!

Спасибо, милый папочка,
Что ты достался нам!
Любим улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хотим, чтоб ты 
                            был счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!

Сыновья Паша и Ваня.

Мой родной, любимый муж,
Тебя я с днем рожденья 
                              поздравляю!
Желаю единенья 
                                наших душ,
Тебя люблю и к сердцу 
                                прижимаю.

Жена Марина.

Любимого мужа МАСТЕРОВА 
АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВИЧА 

с 70-летним юбилеем!
С юбилеем, мой родной!
За ласку, доброту, 
  заботу
Хочу тебя 
      благодарить.
Собрать бы все 
              цветы на свете -
Тебе, родной мой, 
                            подарить.
И пожелать здоровья, 
                               счастья,
Побольше бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Любящая жена.

Дорогую и любимую 
нашу маму, жену, бабушку АБРАМОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ с юбилеем!

Год прибавился 
                  к десяткам,
Это, право, не беда.
Дни проходят 
                  без оглядки
И сплетаются 
                             в года.
Важно быть 
        всегда красивой,
И не важно,
               сколько лет...
Только б небо было синим
И светился счастья свет.

Муж, дети, внучка.

ТАТАРКИНА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят лет - добросердечный срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще пятьдесят пройдет,
Не надо только стариться.
              Жена, семьи 
       Митрофановых, 
              Четкасовых, 
                  Щукиных.
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ОХОТА НА ЕДИНОРОГА
11.10 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 Чо происходит?
1.00 Самое смешное видео
1.55 РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК
3.30 С.У.П
4.15 Секретные файлы
5.05 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 3.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.25 Чо происходит?
0.55 Самое смешное видео
1.50 ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ
4.20 Секретные файлы
5.05 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
6.10 Фильм 

ЦЕНА СОКРОВИЩ
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.50 Фильм 

МУШКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ

11.30 Фильм 
МУШКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Фильм 

РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ

17.00 Фильм 
ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО

19.00 Улетное видео 
со звездами

19.30 Улетное видео по-русски
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО
2.40 ЦЕНА СОКРОВИЩ
4.10 Секретные файлы
5.00 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
6.20 Фильм 

ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.30 Фильм 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 КВН. Играют все
18.55 Минута молчания
19.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Фильм 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ

2.55 Фильм 
ТРИ МУШКЕТЕРА

4.45 Секретные файлы
5.25 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АЙ ЛАВ Ю, 

ПЕТРОВИЧ!
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П
15.00 Чо происходит?
15.25 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
23.55 Смешно до боли
0.25 Чо происходит?
0.55 Самое смешное видео
1.50 ПОЛУМГЛА
3.45 С.У.П
4.30 Секретные файлы
5.20 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Мультфильм
6.15 Фильм 

РЫЦАРСКИЙ 
ЗАМОК

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
10.10 Фильм 

ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ

12.00 ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 ПОСЛЕ 

АПОКАЛИПСИСА
17.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
19.00 Улетное видео 

со звездами
19.30 Улетное видео по-русски
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
2.35 ПОСЛЕ 

АПОКАЛИПСИСА
4.15 Секретные файлы
5.05 Департамент собственной 

безопасности

6.00 Фильм 
АЙ ЛАВ Ю, 
ПЕТРОВИЧ!

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 Фильм 

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
11.00 Фильм 

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Фильм 

КАТАСТРОФА 
НА АВИАЛИНИИ

17.00 Фильм 
КОРОЛЬ 
ЗАТЕРЯННОГО МИРА

18.30 Улетное видео 
со звездами

19.00 Улетное видео по-русски
20.00 +100500
20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
23.55 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
2.25 КОРОЛЬ 

ЗАТЕРЯННОГО МИРА
3.55 Секретные файлы
4.45 Департамент собственной 

безопасности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
6.50 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.20 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
7.50 Стерео утро
9.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Тайн.net
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Любовь с первого 

взгляда
16.30 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
17.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 Big Love Чарт
2.35 Music

6.00 Music
6.50 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.20 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
7.50 Стерео утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ
15.30 Любовь с первого 

взгляда
16.30 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 

ИНФОРМАТОРЫ
20.50 Проект Подиум
21.40 Проект Подиум: 

Битва моделей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 Проверка слухов
2.05 Звезды на ладони

6.00 Music
7.00 Стерео утро
8.10 American Idol
9.50 Мультсериал 

КотоПес
10.15 Мультсериал 

Губка Боб
11.05 Мультсериал 

Крутые бобры
11.30 News Блок Weekly
12.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Каникулы 

в Мексике-2
20.00 Каникулы 

в Мексике-2
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 СуперДискотека 90-х
1.00 Тренди
1.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
7.30 American Idol
9.10 American Idol
10.00 Каникулы 

в Мексике-2
11.00 Каникулы 

в Мексике-2
12.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Каникулы 

в Мексике-2
20.00 Каникулы в Мексике-2
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
23.15 American Idol
0.05 Шпильки Чарт
1.05 Music

6.00 Music
6.50 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.20 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
7.50 Стерео утро
9.00 Кто круче
9.30 Тренди
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ИНФОРМАТОРЫ
15.30 Любовь с первого 

взгляда
16.30 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.net
20.00 Правдивые голливудские 

истории
20.50 Проект Подиум
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 World Stage
2.25 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
9.10 American Idol
10.00 Каникулы 

в Мексике-2
11.00 Каникулы 

в Мексике-2
12.00 Каникулы 

в Мексике-2
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Каникулы 

в Мексике-2
20.00 Каникулы 

в Мексике-2
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
23.15 American Idol
0.05 American Idol
1.45 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
8.20 Русская 

десятка
9.20 Мультсериал 

КотоПес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок
13.00 Проверка 

слухов
13.30 Звезды 

на ладони
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Тайн.net
20.00 Проект подиум. 

Русская версия
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Big Love Чарт
0.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

1.15 Тренди
1.45 Русская десятка
2.45 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ 
13.00 Между нами…    
13.30 Соотечественники
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал    
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС 
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
2.50 Вечная мелодия 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 1.00 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мы – внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Мультфильмы
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал   
17.00 20.00 Новости 

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

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 АННА НИКОЛЬ 
23.45 ТНВ
2.00 Адам и Ева (тат. яз.)

5.00 Ретро-концерт (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Городской конкурс 

Татарская 
девушка-2012

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Поющее детство
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Лица Универсиады-2013
19.45 Бизнес Татарстана
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
0.00 Видеоспорт
0.30 Филармониада. Игорь 

Бутман в Казани
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем!
2.45 Люблю! Поет Асылъяр

5.00 11.20 ИСТРЕБИТЕЛИ
6.30 Негромкие песни 

великой войны
9.00 Песни военных лет
9.45 Казань. Площадь Свободы. 

Трансляция транспортных 
мероприятий, 
посвященных 67-ой 
годовщине Великой 
Победы

13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Негромкие песни 

великой войны
14.50 ГОРЬКИЕ ЦВЕТЫ 

ПАПОРОТНИКА
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Встреча на Эльбе. Концерт
18.30 Новости Татарстана
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против 
фашизма… 
Минута молчания

19.01 Перекресток мнений 
(тат. яз.)

20.30 Концерт Салавата 
Фатхетдинова (тат. яз.) 

22.00 Фильм 
ВТОРОЙ ФРОНТ 

0.00 Видеоспорт
0.30 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛА 
ПАРИЖ

2.30 Была война… Концерт

5.00 ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС 
6.30 Новости Татарстана
6.45 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни 

(тат. яз.)
9.30 Между нами…
10.00 Музыкальные сливки 

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

(тат. яз.)
12.00 Ступени
12.30 Видеоспорт
13.00 Созвездие - 

Йолдызлык-2012 
15.00 Мы - живы! Поэту, 

писателю, публицисту 
Айдару Халиму - 70 лет 

16.00 Закон. Парламент. 
Общество (тат. яз.)

16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00 КВН-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ 
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ВРАТАРЬ
1.45 Песня остается 

с человеком…

5.00 Ода любви. Юбилейный 
вечер Венеры Ганеевой

7.00 Музыкальные 
поздравления (тат. яз.) 

9.00 Молодежная остановка
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Песни военных лет
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ   
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Поющее детство 
16.10 Мультсериал    
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Песня остается 

с человеком… 
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ЗАВЕТ 
0.20 Автомобиль
0.50 Филармониада. Игорь 

Бутман в Казани
1.40 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.)

5.00 БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ  
6.30 Татарстан (тат. яз.)
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Адам и Ева (тат. яз.)
9.30 Поющее детство (тат. яз.)
9.45 Школа (тат. яз.) 
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная остановка
11.00 ТИН-клуб
11.15 Академия чемпионов
11.40 Зебра
11.50 Дорога без опасности
12.00 Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 Концерт Башкирского 

государственного 
ансамбля народного 
танца имени Ф. Гаскерова

15.00 В мире культуры
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Наш дом - Татарстан
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ
0.30 Грани Рубина
1.00 ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 ТЕГЕРАН-43
10.00 Параллельный мир
11.00 Майор Вихрь. 

Герой одного города
12.00 Городские легенды. 

Неоконченная война 
Мамаева кургана

12.30 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул
17.00 Параллельный мир
18.00 Астрология агента 

советской разведки
19.00 НА ВСЮ КАТУШКУ
21.00 ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ
23.30 Происхождение 

вампиров
0.30 Большая Игра 

Покер Старз
1.30 ОПЕРАЦИЯ 

ВАЛЬКИРИЯ
4.00 Городские легенды. 

Неоконченная война 
Мамаева кургана

4.45 СОВРЕМЕННЫЕ 
ЧУДЕСА

5.30 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАУКИ

6.00 Мультфильм
8.00 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
9.00 Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул
10.00 Параллельный мир
11.00 Астрология агента 

советской разведки
12.00 Городские легенды. 

Калининградские 
форты. Особо секретно

12.30 Пророк Советского 
Союза. Вольф Мессинг

13.15 НА ВСЮ КАТУШКУ
15.15 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
16.05 Жизнь после людей. 

Отпуск в аду
17.00 Параллельный мир
18.00 РЫЦАРИ 

МИРАБИЛИСА
21.30 ОРКИ! 
23.00 ДЖЕЙСОН Х
0.45 Европейский 

покерный тур
1.45 ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ
4.15 Городские легенды. 

Калининградские 
форты. Особо секретно

5.00 СОВРЕМЕННЫЕ
ЧУДЕСА

5.35 Мультфильм
6.35 Мультсериал
9.30 Сериал

ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

10.30 Сериал 
ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

11.15 Фильм 
СОЛДАТ

13.00 Фильм 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

15.00 Удиви меня! 
16.00 Удиви меня! 
17.00 Параллельный 

мир
18.00 Пророк 

Советского 
Союза. 
Вольф Мессинг

19.00 Фильм 
ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ

21.00 Фильм 
МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ

23.00 Фильм 
ОСОБЬ-2

0.45 Фильм 
ОСОБЬ

6.00 Мультфильм
7.45 Фильм 

МАРИЯ 
МИРАБЕЛЛА

8.45 Фильм 
РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА

12.00 Фильм 
ПОДРАНКИ

14.00 Фильм 
ОСОБО 
ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ

17.00 Параллельный мир
18.00 Тегеран-43
18.55 Минута молчания

Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Фильм 
ТЕГЕРАН-43

22.05 Фильм 
ОПЕРАЦИЯ 
ВАЛЬКИРИЯ

0.35 Вызов на миллион 
долларов

1.35 ОСОБЬ-3
3.35 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.20 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
5.10 СОВРЕМЕННЫЕ 

ЧУДЕСА

6.00 Мультфильм
7.30 Фильм 

БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН

10.15 Фильм 
МАМА

12.00 Фильм
ГРОЗА 
МУРАВЬЕВ

13.45 Фильм 
РЫЦАРИ 
МИРАБИЛИСА

17.15 Фильм 
МИСТЕР 
КРУТОЙ

19.00 Удиви меня! 
21.00 Фильм 

ДИКИЙ, 
ДИКИЙ 
ЗАПАД

23.00 Фильм
ПАНДОРУМ

1.00 Фильм 
ОСМОСИС 
ДЖОНС

2.45 Фильм 
ДЖЕЙСОН Х

4.15 Фильм 
ОРКИ!

5.30 Сериал 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАУКИ

6.00 Мультфильм
8.00 Фильм 

ВСТРЕЧА 
НА ЭЛЬБЕ

10.00 Фильм 
ОСОБО 
ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ

12.45 Фильм 
ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ

14.45 Фильм 
МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ

17.00 Параллельный мир
18.00 Майор Вихрь. 

Герой одного города
19.00 Фильм 

СТИВЕН КИНГ: 
ЛОВЕЦ СНОВ

21.30 Фильм 
ПРИШЕЛЕЦ

23.15 Фильм 
ОСОБЬ-3

1.30 Фильм 
ОСОБЬ-2

3.30 Сериал 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

4.15 Сериал 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

5.00 СОВРЕМЕННЫЕ 
ЧУДЕСА

6.00 Мультфильм
7.15 Фильм 

МАМА
9.15 Фильм

ГРОЗА МУРАВЬЕВ
11.00 Удиви меня! 
13.00 Фильм 

МИСТЕР КРУТОЙ
14.45 Фильм 

МАРС АТАКУЕТ!
17.00 Фильм 

ДИКИЙ, 
ДИКИЙ 
ЗАПАД

19.00 Фильм 
10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.

21.00 Фильм 
ПОТЕРЯННОЕ 
БУДУЩЕЕ

23.00 Фильм 
ПРИЗРАКИ МАРСА

0.50 Фильм
ПАНДОРУМ

2.55 Фильм 
ОСМОСИС 
ДЖОНС

4.25 СОВРЕМЕННЫЕ 
ЧУДЕСА

5.10 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАУКИ

5.35 ИСКРИВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

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

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

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

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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Приколы
…В эфире передача 

"Карданный вал", и се-
годня мы поговорим о 
ремонте вашей машины 
в гараже и других фор-
мах алкоголизма.

***
Главное правило при 

переходе через улицу:
- Не переходить улицу 

на тот свет!

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

В ГЕРМАНИИ учеными из 
Лейпцигского универси-
тета разработаны поис-
тине уникальные авто-
мобильные покрышки, 
которые способны пере-
вернуть наше представ-
ление о таких понятиях, 
как "летняя", "дожде-
вая" или "зимняя" рези-
на. По словам профес-
сора Детлефа Римера, 
который и возглавлял 
этот проект, новые ав-
томобильные покрыш-
ки способны самостоя-
тельно адаптироваться 
под погодные и дорож-
ные условия.

"Сегодня любая шина 
- это всегда компромисс 
между сцеплением, эффек-
тивностью торможения и 
расходом топлива, и поэ-
тому вам постоянно прихо-
дится приспосабливаться к 
различным ситуациям. По-
нятно, что во время движе-
ния нельзя периодически 
менять шины, но наш про-
ект все изменит – по сути, 
вы будете в любых услови-
ях ехать на самых подходя-
щих для них покрышках. И 
вам не нужно будет думать 
о том, как "отрегулировать" 
свои шины, – они будут 

думать за вас", - заявил про-
фессор Ример. 

Новая покрышка будет 
иметь электронные сенсо-
ры, которые распознают по-
годные условия или тип по-
крытия. Эти самые сенсоры 
будут отдавать сигнал спе-
циальным элементам, кото-
рые станут менять глубину 
и ширину канавок протек-
тора! То есть, фактически, 

шина будет сама изменять 
свой рисунок! Каким обра-
зом будет происходить это 
изменение, профессор пока 
не говорит – коммерческая 
тайна. Скорее всего, речь 
идет о так называемых "ум-
ных" материалах с эффек-
том памяти, которые по сиг-
налу электроники станут 
приобретать заранее запро-
граммированную форму.

УНИШИНЫ ДЛЯ МАШИНЫ

Электронная покрышка сама будет менять 
канавки протектора

ПРИВЫЧНЫЕ в России 
рукописные доверен-
ности на право управ-
ления автомобилем 
могут в будущем отме-
нить - первый зампред 
профильного Комите-
та Госдумы Вячеслав 
Лысаков рассказал, 
что сейчас с прави-
тельством идет пере-
писка по этому вопро-
су. А вместо "довер-
ки" будет использо-
ваться полис ОСАГО, 
ведь в нем уже вписа-
ны все водители, ко-
торым владелец дове-
ряет автомобиль. Кро-
ме того, подтвержде-
нием тому, что соб-
ственник разрешил 
человеку управлять 
машиной, может слу-

жить полный комплект 
документов.

Руководство россий-
ского ГИБДД поддержи-
вает идею отмены до-
веренности. Ведь сей-
час большинство людей 
управляет чужими авто-
мобилями не по нотари-
ально заверенной дове-
ренности, а по рукопис-
ной. А подделать ее про-
ще простого.

Короче,
ОСАГО

ГОСДУМА приняла в пер-
вом чтении законопро-
ект, который разреша-
ет заключать договор 
ОСАГО без предъявления 
талона техосмотра. Прав-
да, такой полис можно бу-
дет купить лишь на 15 дней 
(предполагается, что это-
го должно хватить для сле-
дования к месту ТО или ре-
гистрации). Кроме того, 
законопроект предусма-
тривает исключение те-
хосмотра для машин, ко-
торые не зарегистрирова-
ны в России.

Также новый закон рас-
ширяет полномочия Рос-
сийского союза автостра-
ховщиков – как только закон 
вступит в силу, РСА будет 
контролировать деятель-
ность всех операторов ТО 
(сейчас страховщики сле-
дят только за операторами, 
которые аккредитовались 
после 1 января 2012 года).

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ холо-
дильников  (гарантия от 1 года),  стираль-
ных машин. Вызов бесплатный. Ул. Гага-
рина, 27, тел.: 2-64-42, 8-905-035-59-
97.  Св-во  73№001041286-2004.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стиральных 
машин, водонагревателей, СВЧ-печей 
(микроволновок) и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. Скорость, надежность. 
Выезд в район. Бесплатные консульта-
ции. Действует система скидок. Тел.: 
8-927-805-15-55, 8-902-004-16-36, 
9-58-15. ОГРН 304731020100011.

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

РЕМБЫТТЕХПРОМСЕРВИС, УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ холодильников, кон-
диционеров и стиральных машин. Выезд 
в район. Гарантия. Тел.: 8-906-392-48-
53, 2-44-26. ОГРН 311732917200045.

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Изменение дизайна, высо-
кое качество, реальные цены. Вы-
зов специалиста и доставка бес-
платно! Инвалидам и пенсионерам 
скидки! Тел.: 9-80-77, 8-902-001-
77-77. ОГРН 304730219600139.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМ-
КОВ без повреждения дверного по-
лотна и косяков. Декоративная от-
делка, утепление деревянных и ме-
таллических дверей. Обошью дере-
вянные двери кожзамом. 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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН-

НУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
по уголовным и гражданским де-
лам, по жилищным, семейным и на-
логовым спорам (иски, жалобы, до-
говоры, заявления, представитель-
ство в суде). Тел.: 8-902-123-52-
83, 8-927-980-94-61.

ЗАЩИТА В СУДЕ. ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ НА ДОМ

ВЫСЕЛЕНИЕ, ВЫПИСКА. Взыскание ущерба, 
долга, зарплаты, алиментов. Раздел имущества, на-
следства. Оспаривание отцовства, сделки. Прива-
тизация. Риэлторские услуги. Составление любых 
договоров. Уголовные дела. ДТП.  Пр. Димитрова, 
18, оф. 4 (вход со двора). Тел.: 66-799, 8-964-856-
73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

ДАЧУ, общество "Вишня". Докумен-
ты готовы. Тел. 8-905-036-47-18.

КОЛЕСА R13 на литых дисках. Тел. 
8-927-272-18-83.

ГАРАЖ в ГСК "Дачный", ул. Сева-
стопольская, 65. Тел. 4-79-93.

СЕНО ТЮКОВАННОЕ (КОСТЕР). 
Тел. 8-906-146-59-70.

ПЧЁЛ. Тел.: 9-30-76, 8-903-338-28-51.

ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатки, 10 
семей. Тел. 8-937-450-84-81.

МЕНЯЮ

1-КОМН.КВ., центр порта, кирпич-
ный самострой, 1 эт., балкон, решет-
ки - на 2-комн. кв. УП, средние этажи, 
только порт. Тел. 5-89-31. 

ДРУГОЕ

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

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, электрика, 
сантехника, сварочные работы и др. Тел. 
8-937-031-47-57. ОГРН 730274700055.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, сварочных, 
сантехнических и ремонтно-восста-
новительных работ любой сложности. 
Тел. 4-04-07. ОГРН 309730206400030.

ПОМОГУ реализовать материнский 
капитал. Тел. 8-962-635-58-28. ОГРН 
30973020600030.

ЗАЙМЫ под залог участков. Тел. 8- 
962-635-58-28. ОГРН 30973020600030.

ЗАЙМЫ под залог дач. Тел. 8-962-
635-58-28. ОГРН 30973020600030.

ЗАЙМЫ под залог гаражей. Тел. 8- 
962-633-93-33. ОГРН 30973020600030.

ДЕНЬГИ срочно без залога, без пору-
чителей. Доставка денег на дом. Заявки 
по тел. 9-56-67. ОГРН 30973020600030.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6b70b74
mtime@list.ru

Лук-севок Штутгартен Ризен 
суперцена - 70 руб. за кг!!!

Большой ассортимент грунтов, семян, 
удобрений, цветочных горшков, 
ящиков для рассады, парников, 

дуг и крепежных элементов.
ДУГА ПАРНИКОВАЯ - 40 рублей!!!

Гибкая система скидок.Ц
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Цветочный салон "Флора ЛЕНД"

 Св-во № 304730233500085РЕКЛАМА

Ждем вас по адресу: ул. III Интернационала, 82 
(за зданием администрации), слева от "Рыбной лавки". 

Тел. 2-43-51.

- саженцы роз
- клематисы
- пионы
- гортензии
- хосты
- астильбы
- лилейники

- ирисы
- флоксы
- георгины
- гладиолусы
- каллы
- бегонии 
- и др.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ИЗ МНОЖЕСТВА 
овощей картофель 
один, пожалуй, не 
приедается. Мы 
едим его и в будни, 
и в праздники, и кар-
тофельные блюда 
всегда остаются же-
ланными на нашем 
столе... И неспро-
ста. Это одна из са-
мых ценных продо-
вольственных куль-
тур. В ней есть и ви-
тамины (С и В), и ми-
неральные соли, 
много крахмала  - и 
все это в легкоусво-
яемой форме. Кар-
тофельный сок, вви-
ду того, что он ней-
трализует излиш-
ки кислоты в желуд-
ке,  используют в на-
родной медицине 
при проблемах же-
лудочно-кишечно-
го тракта - язвах, га-
стритах с повышен-
ной кислотностью. 

 По питательности 
этот овощ вдвое пре-
восходит морковь, 
втрое - капусту бело-
кочанную. 

- Однако надо при-
знать, что к выращива-
нию этого основного 
для нас овоща мы под-
ходим не всегда серьез-
но, - говорит наш кон-
сультант Александр 
Сатосов. - Поговорим о 
наиболее важных тре-
бованиях к выращива-
нию картофеля.

Подготовка
Для начала необхо-

димо выбрать сорт, 
который вы хоти-
те посадить, - ранне-
спелый, средний или 
позднеспелый. Это 
очень важный мо-
мент, так как в конеч-
ном итоге от него  за-
висит сохранность 
урожая. Сорт должен 
соответствовать ка-
честву почвы, то есть 
почвенным условиям. 
Как известно, земля 
везде разная. К при-
меру, на песчанистых 
и суглинистых почвах 
требуется внесение 
органических удобре-

ний - навоза (около 30-
40кг на 10 кв.м). 

Первое меропри-
ятие предпосевной 
подготовки - прозеле-
нение клубней (разло-
жив тонким слоем, в 
теплом, светлом поме-
щении семенной ма-
териал выдерживают 
около месяца). Следу-
ющий момент - обез-
зараживание клуб-
ней. Одним из лучших 
способов, по мнению 
Александра Михайло-
вича, является обра-
ботка клубней в рас-
творе фитоспорина 
(столовая ложка пре-
парата на ведро). По-
грузив в жидкость, се-
мена выдерживают в 
течение 3-4 часов.

Посев
Как правило, уча-

сток под картофель 
готовят с осени, вспа-
хивают или перека-
пывают, весной лишь 
боронуют - для мак-
симального сохра-
нения вешней вла-
ги. Один из методов, 
позволяющих сохра-
нить талые воды в 
почве, - сеять карто-
фель не под лопату, 
а под "каблучок". Де-
лается простейшее 

устройство из дере-
ва - по диаметру кар-
тофелин. Это может 
быть обычное по-
лено с ограничите-
лем (подобное при-
способление мы ис-
пользовали при по-
севе на рассаду тома-
тов). Оно вдавлива-
ется в землю на нуж-
ную глубину (8-10см) 
и тут же вытягивает-
ся. В образовавшую-
ся ямку закладывает-
ся клубень (не менее 
40г весом) и засыпа-
ется с помощью мо-
тыги. Делается это по 
схеме: в ряду на рас-
стоянии 20см, между 
рядами - 60см. Такое 
расстояние являет-
ся оптимальным для 
данной культуры, так 
как при разрастании 
растение закрывает 
всю поверхность по-
чвы, сохраняя влагу и 
не давая разрастаться 
сорнякам. Широкие 
междурядья позво-
ляют хорошо обра-
батывать участок, не 
утрамбовывая почву, 
что особенно важно 
на глинистых почвах.

Уход
После поливов или 

осадков участок нуж-

но обязательно рых-
лить, при этом не-
сколько подокучи-
вая растения. Карто-
фель потребляет мно-
го кислорода, поэтому 
он нуждается в частом 
рыхлении. К тому же 
это мероприятие по-
зволяет уничтожать 
проростки сорня-
ков. В жару глубокое 
рыхление, а тем бо-
лее окучивание, про-
водить нельзя, чтобы 
не лишить растения 
того минимума вла-
ги, которая пока еще 
сохраняется в почве. 
Окучивание же после 
дождей вызывает до-
полнительное образо-
вание клубней. Греб-

ни получаются высо-
той до 15см.

Сажают карто-
фель, когда почва на 
глубине 8-10см про-
греется на 6-8 граду-
сов. В холодной зем-
ле он может  лежать 
и месяц, дожидаясь 
благоприятных усло-
вий для прорастания, 
но при этом сильно 
ослабнет, и это отра-
зится на урожае.

Болезни
и вредители

В последние годы 
погода не благопри-
ятствует возделыва-
нию многих культур, 
в том числе и карто-
феля, - то жара, то 
непрекращающиеся 
дожди, резкие пере-
пады температур... А 
в таких условиях ак-
тивизируются вре-
дители: особенно до-
нимают эту культуру 
колорадский жук и 
проволочник. 

Картофель, как и 
другие представите-
ли семейства паслено-
вых, подвержен опас-
ным болезням, таким, 
как грибная инфекция 
- фитофтороз. Обыч-
но эта болезнь распро-
страняется при высо-
кой влажности возду-
ха (выше 75%) и пони-
женных температурах 
(+13...+20 градусов).

 Обработку против 
болезней и насеко-
мых проводят только 
при их обнаружении.

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАРТОШКА!ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАРТОШКА!

- В НАСТОЯЩИЙ момент можно про-
водить и пересадку, и клонирование, 
и половое размножение (семенами) 
ягодников. Но наилучшим методом 
для них является клонирование, кото-
рое сохраняет наследственные при-
знаки - материнство, - советует наш 
консультант. - Метод заключается в 
пришпиливании части годичного рас-
тения к почве (в лунке), и хорош он для 
жимолости, всех видов смородины, 
крыжовника и даже некоторых форм 
яблонь. Способ и прост, и эффективен 
одновременно. Другой метод - черен-
кование - не всегда бывает успешным. 
Часто черенки не приживаются (осо-
бенно у яблони), да и вообще заботы с 
ними гораздо больше.

Весна - лучшее время для клониро-
вания ягодных культур. Однако, если 
у растений уже распустились листья, 
размножать этим способом нецелесо-
образно, поскольку лист уже работает 
на образование плодовой почки, а не 
на рост стебля.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
"Купила на рынке родиолу розовую. Но сосед по 

даче уверяет, что это вовсе не золотой корень, а 
очиток. Помогите разобраться. 

М.Блинова".

В саду у Александра Михайловича произраста-
ют оба этих растения. Они похожи друг на друга 
внешне, но очиток живучий, в отличие от золото-
го корня (так часто называют целебную родиолу 
розовую), не имеет такой лекарственной пользы, 
как родиола. Хотя некоторые из очитков также 
применяются в народной медицине.

Основные отличительные признаки родиолы 
розовой:

1. Пробковый слой у растения лимонно-жел-
того цвета (это обнаруживается при соскаблива-
нии коры).

2. Сырые корни в изломе белые, затем они ро-
зовеют (отсюда и название - розовая).

3. Надземные побеги - высотой 25-30см (порой 
до 50-70см), диаметром 4-6мм.

4. Листья без черешков, сидячие, несколько 
зубчатые. Длина листовой пластины - до 3,5см, 
ширина - до 1,5см, что значительно меньше, чем 
у очитков.

5. Цветет родиола до середины августа цветка-
ми зеленовато-желтого цвета.

О землянике
- ПРИ подборе сортов земляники предпочте-
ние отдавайте районированным. Это связа-
но с особенностями нашего континентально-
го климата.  Температурный режим в отдель-
ные годы у нас резко колеблется, и это от-
ражается на закладывании плодовых почек, 
- говорит наш консультант. - У привязанных 
к нашим условиям растений этот важней-
ший процесс будет происходить всегда при 
температуре 15-20 градусов и только в ус-
ловиях короткого светового дня - где-то в ав-
густе. Даже в куче, в небрежном состоянии 
(или, скажем,  у только что пересаженных 
розеток) при такой температуре и при корот-
ком световом дне плодовые почки будущего 
урожая все равно будут закладываться.

- СЕЙЧАС заготавливают соцве-
тия мать-и-мачехи, а листья це-
лебных сил набираются только к 
июню. Годятся для сушки только 
мягкие, нежные, не огрубевшие 
части растений. Сушить их лучше 
всего в сушилке - при температу-
ре 50-60 градусов.

Не все знают, что растение об-
ладает отхаркивающим действи-
ем и применяется при лечении 
астмы.

Цветет и медуница. Лекарствен-
ными свойствами обладают над-
земные части, нередко использу-
ют и корни. Для лечебных целей 
собирают надземную часть расте-
ния в стадии розовых бутонов (по-
синевшие цветки бесполезны). Су-
шат в тени, разложив тонким сло-

ем, хранят в деревянной таре. Це-
лебна трава лишь в течение года. 
Эффективно действует медуни-
ца на ослабленный организм, по-
скольку содержит биологически 
активные вещества. Препараты из 
медуницы активизируют функции 
желез и процесс кроветворения.

Первоцвет. Садовые виды рас-
тения называются примулой 
(первоцвет - примула в диком со-
стоянии). Лекарственным сырьем 
служат листья, цветочные стрел-
ки (их не заготавливают, едят в 
свежем виде), корни. Листья со-
бирают во время цветения, корни 
- после. Сушат в тени. Препараты 
из первоцвета обладают мягчи-
тельным, отхаркивающим, успо-
каивающим действием.

Правильным образом подготовленный семенной материал 
сразу пускается в рост

Поврежденные грибной инфекцией 
клубни храниться не будут

Салат целебный
СВЕЖУЮ медуницу и соцветия первоцвета порезать, добавить зеле-
ного лука, немного крапивы, слегка подсолить, заправить раститель-
ным маслом или сливками. Получится вкусное и питательное блюдо, 
особенно полезно оно  для детей.

СОБИРАЕМ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

КлонируемКлонируем
ягодныеягодные
кустарникикустарники

Родиола розовая хорошо растет 
на открытых солнечных участках 
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Вам мешают жить:

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ДЕПРЕССИЯ,
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЕ ИЛИ НА РАБОТЕ,
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Вам сможет помочь

ЕРМАКОВА 
НАТАЛЬЯ 

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

Индивидуальный прием:
12 мая, с 10.00 до 13.00, по адресу: 

ул. Королева, д. 1, “Дворец Книги”.  
Тел. 3-57-64.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМbСПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010
Запись по телефонам: 2b52b55 и 5b29b06 
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В "ООО Поликлиника "Лекон" ведет

ПРИЕМ ПО УРОЛОГИИ И ХИРУРГИИ 
врач высшей категории

ОЙКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
- снятие послеоперационных швов
- удаление вросшего ногтя
- вскрытие фурункула
- биопсия мягких тканей
- первичная хирургическая обработка ран
- цистоскопия
- массаж предстательной железы
- удаление кондилом
- прочие амбулаторные операции
- выезд на дом

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8b960b36b95b231, 8b906b140b53b02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачDневролог, 

вертеброневролог поможет при:
b головной боли, головокружении 
b остеохондрозе, радикулите;
b межреберной невралгии
b боли в области сердца при нормальной ЭКГ
b межпозвоночных грыжах, сколиозе 
b деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6b99b20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМbСПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010
Справки по телефону 7-38-63 
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ООО "Поликлиника "Лекон"
осуществляет предрейсовый 

и послерейсовый медицинский 
осмотр водителей транспортных средств. 

Работает система абонементов 
со скидкой до 30 % от стоимости осмотра. 

Для оперативного обслуживания 
действует система оплаты услуг 

за наличный расчет. 

Лиц. №99b01b004791 от 
30.05.07г.

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “Оптике” консультирует врач-офтальмолог ГУ МНТК 

“Микрохирургия глаза” им. Федорова,  г. Чебоксары.
Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем
помощь, максимально откорректируем зрение.

*Современное оперативное лечение катаракты с  применением лазера и ультразвука по техно-
логиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования  близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости  и  дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   рубцов, папиллом и других ново-
образований кожи
*Лазерная косметология
Предварительная запись по тел. 2-66-64, ул.Куйбышева, 213.
Имеются противопоказания. Предварительно
 проконсультируйтесь с врачомbспециалистом.

     12 мая, в субботу, с 8.00 до 18.00 
13 мая, в воскресенье,  с 8.00 до 13.00

ПРИРОДОЙ чело-
веку предназначе-
но жить до 110-120 
лет. А жизнь суще-
ствует благодаря 
двум молекулам: 
белкам пептидов, 
которые несут ин-
формацию, и ДНК. 

Изучая процессы 
старения и способы 
воздействия на него, 
сотрудники Инсти-
тута геронтологии 
Санкт-Петербурга 
сделали сенсаци-
онные выводы. По 
их мнению, в осно-
ве старения и забо-
леваний, в том чис-
ле развития опухо-
ли, играет роль регу-
ляция синтеза белка. 
Включение в раци-
он питания биорегу-
ляторов (пептидов) 
способствовало сни-
жению смертности 
пожилых людей поч-

ти в два раза. Любо-
му человеку 35—60 
лет достаточно двух 
курсов пептидов в 
год, чтобы поддер-
жать жизненно важ-
ные функции своего 
организма, уверены 
геронтологи. 

Сегодня созда-
но уже третье поко-
ление препаратов 
- семь пептидных 
комплексных био-
регуляторов. Это ге-
ропротекторы, кото-
рые как раз и тормо-
зят старение. Начи-
нать их применение 
можно в 25-30 лет, 
а в 40 - это уже про-
сто необходимо, счи-
тают питерские уче-
ные. С возрастом да-
же у здорового че-
ловека начинает-
ся инволюция жиз-
ненно важных си-
стем организма. Де-

фицит пептидов су-
щественно ускоряет 
износ тканей. Дело 
в том, что для адек-
ватной работы кле-
ток и тканей нужно 
адекватное количе-
ство пептидов, кото-
рые, в свою очередь, 
поддерживают рабо-
ту генов в оптималь-
ном режиме. Приме-
нение коротких пеп-
тидов позволяет су-
щественно замед-
лить темпы старения 
за счет стимулирова-
ния пролиферации 
и регенерации тка-
ней, а также повы-
шения их клеточно-
го ресурса. Еще од-
ним немаловажным 
преимуществом пеп-
тидов, как выяснили 
в Санкт-Петербурге, 
является их выра-
женное противоопу-
холевое действие.

Пептиды для вашей молодости

Задачу продлить активное долголетие 
наука пока, увы, не выполнила

Приколы

Реклама и объявления
в газете "Местное время". 

Тел. 6-70-74.

- Вот это от усталости, это - от нервного напряже-
ния, а это - от депрессии. 

- Спасибо, доктор... А у вас, кроме водки, ничего нет?
***

- Доктор, уберите от меня соседа по палате, кото-
рый мотоцикл изображает. 

- Вам что, шум мешает? 
- Нет, выхлопные газы.

***
- Вашему супругу нужен постоянный покой, я выпи-

сал успокоительное.
- И когда его ему давать?
- Сами пейте.

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМbСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2b52b55 и 5b29b06 
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26.05.2012 г.

врачbгастроэнтеролог, кандидат медицинских на-
ук, доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕbХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА
врачbгинекологbэндокринолог, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА
врачbкардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
9.06.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачbпедиатр,аллергологbиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 

МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
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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 ПЕРВУЮ очередь решайте глобальные во-
просы, а мелочи и доработки доверьте кому-
то или отложите. Старайтесь "засветиться", 

появляйтесь в нужных местах, расширяйте связи. От-
неситесь внимательно к сигналам со стороны организ-
ма. Понедельник и вторник можно использовать для 
меддиагностики. В среду ждите новостей из неожи-
данных источников. В четверг решайте особенно важ-
ные вопросы, а вечер проведите в приятной компании.

ПЯТНИЦА хороший день для покупок. В вы-
ходные общение может вас напрячь. В по-
недельник можно форсировать события, ес-

ли чувствуете, что везет. Некоторые проблемы будет 
легче решить с помощью денег. Во вторник и среду де-
монстрируйте уверенность и даже резкость, застав-
ляя окружающих подстраиваться под ваши планы. Но 
это при условии, что знаете, что делаете. В четверг 
будьте аккуратны с деньгами и важной информацией. 

ВЫ НУТРОМ будете чувствовать возможную 
прибыль. Объединяйтесь с теми, кто име-
ет сходные интересы. Неделя благоприятна 

для быстрых дел и результатов, краткосрочных сде-
лок. В понедельник можно покупать одежду, украше-
ния, предметы интерьера, уделять время своей внеш-
ности. Вторник и среда хороши для деловых поездок. 
В четверг повысится аварийность. 

НА ЭТОЙ и следующей неделе вы сможете по-
нежиться в лучах успеха и везения, но луч-
ше поработать на будущее и заложить осно-

ву какого-то выгодного дела. В выходные хорошо толь-
ко то, что несет покой и расслабление. В понедельник вы 
лучшим образом проявитесь на публике. Вторник и сре-
да будут располагать к исправлению ситуаций и рабо-
там, требующим высокой точности. В четверг инициати-
ва в руках женщин, но они же и могут что-то испортить.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
п
е

для быст

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ВО ВСЕХ делах недели старайтесь совме-
стить пользу с удовольствием. Делайте то, 
что вам нравится, украсьте свое рабочее ме-

сто, разнообразьте общение с коллегами. Не забы-
вайте о здоровье, пересмотрите свои принципы в пи-
тании, спортивные нагрузки. В выходные ни деньга-
ми, ни спокойствием рисковать не стоит.

ПЯТНИЦА хороший день для приобретения 
красивых вещей и заботы о внешности. Ес-
ли в выходные возникнут проблемы, они не 

исчезнут быстро. Понедельник на этот раз пораду-
ет легким и быстрым решением проблем. Во втор-
ник приступайте к важным делам, можно сразу по не-
скольким направлениям. В четверг спонтанные по-
ступки могут вам навредить.

В ВЫХОДНЫЕ не давайте и не берите денег в 
долг. Не особенно удачны эти выходные и для 
романтических мероприятий. В понедельник 

отношения между людьми будут напоминать театр. 
Проявляйте обаяние, нахваливайте партнеров - и до-
говаривайтесь обо всем, что вам нужно. В ближайшие 
две недели вы можете рассчитывать на чье-то покро-
вительство или протекцию. Хорошо заниматься тем, 
что расширяет сферу деятельности, кругозор.

У ВАС есть две недели, чтобы продвинуть 
какой-то свой личный интерес. Поторопитесь 
со знакомствами, протекцией, обменом ус-

лугами, визитами, с которыми связываете большие 
надежды. В понедельник удачно сложатся поездки 
и общение. Во вторник и среду не провоцируйте кон-
фликты в окружении, особенно в семье. В четверг, на-
оборот, хорошо заниматься личной жизнью. Можно 
посетить косметический салон и сделать покупки.

У
к
с

с о раз

РАК

ВЕСЫ

ДО СЕРЕДИНЫ мая вам нужно уплотнить все 
мероприятия, связанные с финансами. Расши-
ряйте поприще своей деятельности, реализуй-

те смелые и оригинальные идеи. В личных отношениях 
не пытайтесь разом решить то, что вас не устраивает. На 
пользу пойдут только перемены, которые назрели, и при 
согласии всех участников. Полезным для вас будет кон-
такт с молодежью и обновление увлечений.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
ЭТА и следующая недели благоприятны для 
продвижения по служебной лестнице. Поча-
ще заглядывайте в кабинет начальника для 

обсуждения своих идей и перспектив. Во вторник и 
среду ситуации, требующие больших интеллектуаль-
ных или физических усилий, доверьте партнерам, но 
детали придется дорабатывать вам. В четверг лучше 
не иметь дела с чужими деньгами и секретами. 

ВАС ждет удача в конкретных земных де-
лах, заботе о материальном благополучии.  
В пятницу можно делать покупки, особенно 

из разряда красивых и приятных. В выходные даже 
друзья могут раздражать. И все же - продолжайте на-
лаживать связи. В понедельник берите инициативу в 
свои руки, договаривайтесь, убеждайте, заключайте 
сделки. Во вторник и среду занимайтесь текучкой, но 
не усугубляйте спорные вопросы. 

В ДЕЛОВОЙ жизни активность лучше снизить, 
но использовать ситуации, которые сами раз-
виваются в нужном направлении. Больше вни-

мания стоит уделить дому, близким и своему организ-
му. Для романтических планов используйте пятницу. 
Выходные будут довольно конфликтными днями. Лучше 
не менять ничего во внешности, не делать крупных поку-
пок. Следите за личной безопасностью и имуществом.

РЫБЫ

с 4 по 10 мая
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"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

С 28 АПРЕЛЯ по 
1 мая в Каза-
ни проводился 
всероссийский 
турнир по ба-
скетболу. 

В нем приняли 
участие команды 
из Кирова, Ниж-
него Новгоро-
да, Набережных 
Челнов, Дими-
тровграда, а так-
же хозяева со-

ревнований, вы-
ступавшие тре-
мя составами. 

В своей под-
группе наши ре-
бята заняли вто-
рое место. Они 
проиграли фа-
воритам сорев-
нований - ни-

жегородцам. И 
в финале боро-
лись за третье 
место. Букваль-
но за несколь-
ко минут до фи-
нального свист-
ка димитров-
градские маль-
чишки вырва-

ли у хозяев пло-
щадки одно оч-
ко. В итоге за-
воевали брон-
зовую медаль.

Лучшим игро-
ком турнира был 
признан напада-
ющий димитров-
градской коман-

ды 17-летний 
Андрей Макси-
мов, одиннадца-
тиклассник мно-
г о п р о ф и л ь н о -
го лицея. Жюри 
высоко оценило 
его техничность 
и результатив-
ность.

ЛУЧШИЙ БАСКЕТБОЛИСТ - НАШ ЗЕМЛЯК

    Команда привезла домой бронзовые медали

Андрей Максимов показал 
отличную игру

Не хватило
пары секунд

В МИНУВШИЕ выходные в 
подмосковном Лыткари-
не открыли летний сезон по 
спортивному ориентирова-
нию "Московский компас". 

В соревнованиях приняли 
участие свыше 3200 чело-
век со всей России. В вете-
ранской категории выступал 
и спортсмен из Димитров-
града 65-летний Виталий 
Никонов. За звание лучшего 
он боролся с 60 соперника-
ми. После прохождения всех 
дистанций наш ориентиров-
щик занял третье место. Он 
уступил своему сопернику, 
завоевавшему серебро, все-
го одну секунду. 

Завоевали
место в сборной
С 29 АПРЕЛЯ по 1 мая в Ка-
зани проходил Фестиваль 
спортивного ориентирова-
ния. В этих соревновани-
ях приняла участие и дими-
тровградская команда "Все 
звезды", которая тренирует-
ся в центре дошкольного об-
разования.

18-летние Алексей Ильин 
и Юлия Бухонова в катего-
рии юниоров завоевали золо-
тые медали. Они вошли в со-
став сборной Ульяновской об-
ласти, которой предстоит вы-
ступать на всероссийских со-
ревнованиях в Хвалынске Са-
ратовской области. Имен-
но там будет формироваться 
сборная страны. 

По мнению экспертов, у 
Ильина есть все шансы по-
пасть в российскую обойму. 

- У Алексея очень хорошая 
подготовка, - уверен тренер 
Дмитрий Трясучкин. – И хо-
тя он живет не в Димитров-
граде, а в поселке Цемзавод 
Сенгилеевского района, вы-
ступает за наш  город. Я пи-
шу для него программу по 
подготовке к соревновани-
ям, раз в месяц Леша при-
езжает сюда на контрольные 
тренировки.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 
апреля, в димитров-
градском социокультур-
ном центре состоялся 
девятый открытый тур-
нир по традиционному 
ушу "Золотой дракон". 
Но это не были обычные 
соревнования. 

Организаторы реши-
ли, что обойдутся на 
этот раз без показа-
тельных выступлений. 
Участники сдавали 
нормативы по общей 
физической и сило-
вой подготовке, а так-
же тактике. После это-
го все юные спортсме-
ны приняли участие в 
игровой эстафете.

- Впервые за все 
время проведения со-
ревнований мы реши-
ли привлечь еще и ро-
дителей, – расска-
зала "МВ"  тренер по 
ушу Наталья Иванова. 
– Но для взрослых мы 
придумали упражне-
ния попроще. Папы и 
мамы сбивали мячом 
кегли, бросали мяч в 
кольцо и прыгали че-
рез скакалку.

Один из родителей 
- 30-летний Анатолий 
Захаров, пришедший 
не в спортивной фор-
ме, не усидел  на ла-
вочке и присоединил-
ся к соревнующимся. 

В итоге Анатолий Пе-
трович, сын которого 
тоже участвовал в со-
ревнованиях, зарабо-
тал приз зрительских 
симпатий. А первое 
место среди взрос-
лых досталось Михаи-
лу Бубнову.

Первые места среди 
ребят в своих возраст-
ных категориях заня-
ли 9-летний Радик Ги-
матдинов, 11-летний 
Максим Промохин и 
14-летний Василий 
Мокеев. Все победи-
тели получили в пода-
рок сувениры в виде 
позолоченной фигур-
ки дракона и медали.

РОДИТЕЛЕЙ ЗАСТАВИЛИ ПОПРЫГАТЬ

Дети показывали папам и мамам, как надо выполнять упражнения
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27 17 22 1 6

Результаты тиража (№417) от 1 мая

28 30 31 11 43 19

Результаты тиража (№885) от 1 мая

Анекдоты
Хомячок заранее готовится к зиме, 

чем выгодно отличается от российских 
коммунальщиков.

***
Петя неожиданно вбежал в спальню к 

родителям и застал аиста врасплох.
***

В супермаркете на Рублевке появились но-
вые тележки - с мигалками и "крякалками".

***
Попросить у курящего на улице сигаре-

ту - это нормально. А если кто-то шоко-

ладку ест и ты попросишь кусочек - смо-
трят как на психа.

***
С тех пор как вся Россия узнала, кто 

такие гомосексуалисты, мылить друг 
другу спины в мужских общественных 
банях перестали.

***
В пищевой промышленности Совет-

ского Союза тоже применялись усили-
тели вкуса. Они назывались "дефицит" 
и "очередь".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Зубоскал. 5. Фроттола. 9. Око. 10. Акри. 11. Гаер. 12. 
"Русалочка". 15. "Устои". 16. Шкура. 17. Урема. 20. Тропинин. 22. Фарингит. 
24. Высотник. 26. Васнецов. 28. Набат. 29. Стека. 30. Север. 34. Заправила. 36. 
Идея. 37. Фавн. 38. Мох. 39. Модистка. 40. Аутодафе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Златоуст. 2. Барс. 3. Колун. 4. Лоханкин. 5. Фонограф. 
6. Опека. 7. Оман. 8. Аэронавт. 13. Компромат. 14. Оранжерея. 18. Юнона. 19. 
Арест. 21. Рцы. 23. Иго. 24. Венидиум. 25. Кутерьма. 26. Вековуха. 27. Ворча-
ние. 31. Шалот. 32. Клодт. 33. Уезд. 35. Фата.

Ключевое слово - дело.

" В ..., как и в природе, первые холода чувствительнее 
всего" (П. Буаст). Соберите недостающее слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спутник Ура-
на. 5. Застывший клейкий сок из ко-
ры некоторых деревьев. 10. Индий-
ский князь. 12. Продажная женщина. 
13. Ручная корзина из лубка или пру-
тьев. 15. Отшельник. 17. Гора на остро-
ве Калимантан. 18. Жаростойкий сплав 
с высоким удельным электрическим 
сопротивлением. 20. Разновидность 
бейсбола. 24. Рибофлавин по своей су-
ти. 26. Скоростной спуск с гор по спе-
циальным трассам на санях. 28. Япон-
ский театр. 30. Малообразованный че-
ловек. 32. Европейская столица, под-
вергшаяся бомбардировкам НАТО в 
конце 20 века. 34. Квартальный .... 36. 
Форменная рубаха матросов русского 
флота. 39. Элементарная частица. 40. 
Жгучая часть речи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выдающийся не-
мецкий композитор и органист, автор 

"Рождественской оратории". 3. При-
ток Рейна. 4. Присмотр. 5. Южноко-
рейский автомобиль. 6. Бобовое рас-
тение. 7. Французский писатель, ав-
тор серии исторических романов "Про-
клятые короли". 8. Правый приток Ко-
лымы. 9. Самое глубокое в мире озе-
ро. 11. Прародитель ЗИЛа. 14. Мор-
ская буря. 15. Река, впадающая в Ла-
дожское озеро. 16. Расточитель. 19. 
... сезона. 21. Светильник на рукоятке. 
22. Плод фасоли. 23. Имя, обладатель-
ница которого отмечает именины 3 ию-
ля. 24. Шестой месяц французского 
республиканского календаря. 25. Со-
чинский курорт. 27. Хаос, неразбери-
ха. 29. Нарукавный отворот. 31. Вре-
мя суток. 33. Брачное поведение мле-
копитающих. 35. Представитель кав-
казского народа. 36. Единица наслед-
ственного материала. 37. Длиннохво-
стый попугай. 38. Неуловимый ....
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Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА 
ПАНОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон.

(Купон на стр. 14)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

РЕКЛАМА

Массаж
оздоровительный

коррекция осанки и фигуры
омолаживающий массаж лица

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы “Черемшан”), 
каб. 20, тел. 8b904b182b65b44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

Анекдоты
Из новостей. После хо-

рошего ночного банкета 
в полицейском участке по 
случаю удачной переат-
тестации утром уборщи-
ца Нина нашла 18 лежачих 
полицейских.

***
Каждый раз, когда ты 

пишешь "мне нравитЬся", 
в мире умирает один учи-
тель русского языка.

***
И почему, интересно, 

женщины так по-разному 
реагируют на отрыжку: 
если это сделал муж, то 
он свинья, а если ребенок, 
то он молодец?

***
Кода видишь рекламный 

слоган компании: "Нам - 10 
лет, скидки 10%!", то по-
нимаешь, что есть сти-
мул прожить еще 90 лет.

РАССАДАРАССАДА 
цветов 
и овощей 
собственного
производства
Более 50 наименованийБолее 50 наименований

Обращаться по адресу: 
район Лесная горка, 

ул. М. Горького, д.84.
Время работы с 10.00 до 20.00. 

Выходной - понедельник.

Тел. 8-927-631-72-24.

РЕКЛАМА. ОГРН 309730229500045

Торговый комплекс

Ñ ÍÀÌÈ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒÍÎ!

Ул. Гагарина, 65 (Прод. рынок), тел. 8-927-985-06-01.
Ул. Западная, 34 "а", тел. 5-25-38.
E-mail: dgradgazovik@rambler.ru

Качественное котельное оборудование 
Buderus (Германия) и Beretta (Италия)
Газовые и электрические плиты
Газовые котлы
Водонагревательные колонки 
и запчасти к ним
Холодильники и многое другое

Наличие, доставка, быстрый монтаж и сервис.
Кредит, рассрочка. Скидки, подарки каждому 

покупателю. Ветеранам труда скидка 7%.
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ДОРОГАЯ Валерия! Мне 
24, у меня есть друг, но я 
с ним быть не могу. Ког-
да мне было 19 лет, меня 
бросил парень, которого я 
очень любила и от которо-
го забеременела. Я сказа-
ла ему об этом - и все за-
кончилось. Он пропал на-
всегда. Мне пришлось де-
лать аборт. И с тех пор я 
больше ни с кем не могу 
быть долго. Едва знаком-
люсь с молодым челове-
ком, сразу начинаю раз-
мышлять. Мысли в голо-

ву лезут разные. А вдруг 
он, как тот, мой первый 
парень, сбежит, оставит 
меня одну... Вот и ухожу 
всегда сама. Но так же не 
может продолжаться всю 
жизнь! Помогите мне, по-
жалуйста. Иначе я на са-
мом деле останусь одна-
одинешенька. А так хочет-
ся семьи, детей, хороше-
го мужа... 

Вита. 

ВАЛЕРИЯ: Вы уходите 
потому, что уверены - вас 

оставят? А вам не 
приходило в голову, 
что вообще-то муж-
чины все разные? 
И довольно стран-
но ожидать от всех 
одинакового пове-
дения. В принци-
пе, чтобы ситуация 
не повторилась, до-
статочно не бере-

менеть до тех пор, пока 
вы не выйдете замуж, не 
так ли?

Предохраняйтесь во 
время секса, и вы не да-
дите шанса никому боль-
ше оставить вас на сно-
сях и в одиночестве. Если 
доводы рассудка не име-
ют для вас силы - значит, 
психологическая трав-
ма была очень сильна, и 
в таком случае необхо-
дима работа с психоло-
гом, чтобы вы смогли на-
чать оценивать ситуацию 
такой, какая она есть на 
самом деле. Попробуй-
те найти такого челове-
ка и получить професси-
ональную помощь. В Ди-
митровграде психологи 
есть в центре "Доверие". 
Их телефон 2-42-25, зво-
ните в рабочие дни с 8.00 
до 17.00. Думаю, что там 
вам обязательно помогут.

ВСЕГДА УХОЖУ ПЕРВОЙВСЕГДА УХОЖУ ПЕРВОЙ
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