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До окончания 
подписки
на "МВ" остался ДЕНЬДЕНЬ

В водоохранной зоне строятся объекты,В водоохранной зоне строятся объекты,
замаскированные под дома отдыхазамаскированные под дома отдыха

СЕКРЕТНЫЕ БАЗЫ
НА БЕРЕГУ РЕКИ

Порыбачить с этого берега любителям-рыболовам теперь не удастся
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32 руб. 95 коп.

41 руб. 30 коп.

33 руб. 55 коп.

41 руб. 80 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

33 руб. 00 коп. 33 руб. 39 коп.

41 руб. 33 коп. 41 руб. 73 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ВЧЕРА в редакцию 
позвонила обеспо-
коенная димитров-
градка Александра 
Доценко. Женщи-
на пришла в ужас от 
услышанной где-то 
информации о том, 
что вскоре жильцы 
квартир многоэта-
жек должны будут 
оплачивать уже не 
5, а все 20 процен-
тов от сметной сто-
имости капремонта. 

"А если это "хру-
щевка", в которой 
живут одни стари-
ки и малоимущие, 
представляете, в ка-
кие суммы может 
вылиться такая за-
бота властей о со-
хранности домов и 
безопасности граж-
дан!", - недоумева-
ла наша читательни-
ца. Не согласиться 
с ней нельзя. Капи-
тальный ремонт до-
мов, все сроки ко-
торых давно вышли, 
может вылиться в де-
сятки миллионов ру-
блей. Даже те пять 
процентов, которые 

в соответствии с ука-
зом президента о 
создании федераль-
ного фонда содей-
ствия реформирова-
нию ЖКХ, собствен-
ники квартир долж-
ны были платить из 
своих карманов ра-
нее, для многих ока-
зывались непри-
подъемными сумма-
ми. А что уж гово-
рить о 20 процентах!

По словам Сергея 
Гигирева, директора 
ульяновского област-
ного фонда рефор-
мирования ЖКХ, 
созданного сразу по-
сле того, как стало 
известно, что обще-
федеральная целевая 
программа капре-
монта жилья завер-
шится к концу 2012 
года, волноваться не 
стоит. Областные 
власти малоимущих в 
беде не оставят - тем, 
у кого не будет денег, 

помогут. Их взносы 
либо реструктури-
руют, либо выделят 
деньги по линии соц-
защиты. Но местная 
власть ничего, де, по-
делать не может. Фе-
деральный проект 
капремонта домов за-

вершается в декабре 
текущего года. На бу-
дущий год на Москву 
рассчитывать уже 
не придется. Кстати, 
Димитровграду еще 
по этому, старому, 
проекту в нынешнем 
году перепало 10 мил-

лионов рублей. На 
них планируют под-
латать четыре дома. 

Что дальше? Жи-
телям предлагается 
вступать уже в реги-
ональную програм-
му капремонта. Хо-
тите жить с комфор-

том, участвуйте, го-
ворят власти. Плати-
те свои 20 процентов. 
Остальное возьмет 
на себя государство. 

Димитровградские 
власти предупрежда-
ют: недалек тот день, 
когда собственники 
жилья обязаны будут 
уже полностью пла-
тить за капремонт. 
Этот вопрос, по сло-
вам замглавы горо-
да Сергея Выжимо-
ва, сейчас активно об-
суждается в Госдуме 
РФ. За тех, кто жи-
вет в муниципальных 
квартирах (так назы-
ваемый социальный 
найм), по-прежнему 
заплатит государство. 
А вот тем, кто жилье 
приватизировал, ма-
ло не покажется. 

Как быть собствен-
никам? Многие уже 
сейчас утверждают, 
что готовы присту-
пить к депривати-
зации жилья, чтобы 
не оказаться на ули-
це из-за программы 
капремонта.

КАПИТАЛЬНАЯ ОБДИРАЛОВКА

МЫ уже расска-
зывали о том, что 
прокуратура го-
рода подала в суд 
на  ОАО "Улья-
новскавтодор", 
по вине которо-
го капремонта 
проспекту Авто-
строителей хва-
тило всего на не-
сколько месяцев. 
В мэрии дорож-
никам предложи-
ли не класть за-
платки, а поло-
жить сверху но-
вый слой асфаль-
та. Ведь они да-
вали гарантию 
на четыре года 
и, следовательно, 
должны испра-

вить ляпы за свой 
счет. Но не тут-то 
было. Дорожни-
ки активно взя-
лись за латание 
дыр на проспек-
те, а переделы-
вать работу пол-
ностью так и не 
стали. Несмотря 
на штраф. 

Кстати, плохая 
репутация вовсе 
не помешала ав-
тодорожникам 
вновь заявить-
ся на все тенде-
ры по ремонту 
городских транс-
портных артерий 
и победить. На 
карточный ре-
монт дорог в Ди-

митровграде все-
го в этом году вы-
делено 33 мил-
лиона рублей: 
треть суммы - го-
родские деньги, 
остальное добав-
ляет область. За-
платки положат 
на улице Кур-
чатова, а так-
же на проспек-
те Ленина и все 
том же проспек-
те Автостроите-
лей. То есть по-
лучится, что ла-
тание последне-
го вновь будет 
происходить за 
госсредства, а 
вовсе не за счет 
бракоделов.

В МИНУВШУЮ суббо-
ту, 23 июня, прошли вы-
пускные вечера в школах 
города. Начался празд-
ник с традиционного ше-
ствия. 

Колонна юношей в 
строгих костюмах и де-
вушек с изысканными 
прическами в воздуш-
ных - всех цветов раду-
ги - нарядах прошла от 
здания филиала МИФИ 
на проспекте Димитрова 
к площадке перед пед-
лицеем. Здесь на тор-
жественной линейке гла-
ва администрации горо-
да Александр Комаров 
вручил лучшим из луч-
ших золотые и серебря-
ные медали. Прозвуча-
ло много добрых напут-
ственных слов. И нако-
нец была открыта звез-
да "Выпускник - 2012", 
и в небо взлетели сотни 
воздушных шаров. По-
сле чего ребята и их ро-
дители отправились в 
свои учебные заведе-
ния, где им вручили ат-
тестаты. 

По давней традиции 
гимназисты отметили 
этот день в большом за-
ле НКЦ имени Славско-
го, пройдя туда по крас-
ной ковровой дорожке. 
Родители, педагоги и 
сами старшеклассники 
подготовили грандиоз-
ное мероприятие. 

Гости
Концертные номе-

ра перемежались с по-
здравлениями и награж-

дениями. Были отмече-
ны и лучшие ученики, 
и самые активные чле-
ны родительского коми-
тета. А когда настал мо-
мент получения аттеста-
тов зрелости в красных 
и синих обложках, не-
которым из ребят вру-
чили  еще и свидетель-
ство о среднем профес-
сиональном образова-
нии. Оказалось, многие 
гимназисты в течение 
двух лет совмещали уче-
бу в школе и в ПУ-11. В 
итоге девочки, к приме-
ру, получили специаль-
ности секретарей-рефе-
рентов.  

Торжественная цере-
мония продлилась це-
лых три часа. На вече-
ре присутствовало боль-
шое количество извест-
ных людей, чьи дети и 
внуки закончили гимна-
зию. Так, из Москвы при-
ехал наш бывший депу-

тат Верховного Сове-
та России, а ныне науч-
ный руководитель про-
екта по топливу ядерных 
реакторов НИКИЭТ име-
ни Доллежаля Вален-
тин Иванов. В этот день 
получала аттестат его 
внучка Мария Федото-
ва, которая точным нау-
кам предпочла гумани-
тарные. Валентин Бори-
сович, как и многие дру-
гие, вышел на сцену и 
поздравил всех выпуск-
ников с этим замеча-
тельным днем и пожелал 
им поступить в престиж-
ные вузы страны. 

Елена Тихонова, су-
пруга главы социального 
комитета ульяновского 
областного парламента 

Игоря Тихонова, в этот 
день тоже не могла не 
приехать из Ульяновска. 
Ведь она некогда рабо-
тала в гимназии учите-
лем начальных классов. 
И ее ребята 23 июня то-
же получали аттестаты 
зрелости. Но когда веду-
щий назвал ее имя, Еле-
на Петровна, расплакав-
шись, так и не смогла 
найти в себе силы под-
няться на сцену. 

Выпускные вечера 
прошли в городе спокой-
но, без происшествий. О 
безопасности выпускни-
ков в этот день позабо-
тился почти весь личный 
состав межмуниципаль-
ного отдела полиции 
"Димитровградский".

ГИМНАЗИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ДВА АТТЕСТАТА

Елена Тихонова

Лица выпускниц светились от счастья

Зацени
губернатора!
СЕРГЕЙ Морозов напра-
вил законодателям про-
ект распоряжения  "О 
единой системе оцен-
ки эффективности рабо-
ты губернатора – пред-
седателя правительства 
Ульяновской области, за-
местителей председате-
ля правительства, испол-
нительных органов госу-
дарственной власти и ор-
ганов местного самоу-
правления Ульяновской 
области". 

В методике учитывают-
ся 16 самых важных по-
казателей развития тер-
ритории. Таких, как вало-
вый региональный про-
дукт, уровень среднеме-
сячной номинально начис-
ленной заработной платы, 
индекс физического объ-
ема промышленного про-
изводства, уровень без-
работицы, удовлетворен-
ность населения меди-
цинской помощью и де-
ятельностью органов ис-
полнительной власти, ме-
сто Ульяновской области 
в рейтинге Приволжско-
го федерального округа и 
ряд других. Единые кри-
терии оценки эффектив-
ности работы выработаны 
также для руководителей 
органов местного само-
управления и региональ-
ных министерств.

Без лишних справок
С 1 ИЮЛЯ жители Улья-
новской области смогут 
получить государствен-
ные и муниципальные 
услуги без предъявле-
ния дополнительных 
документов, сообща-
ет пресс-служба реги-
онального правитель-
ства. Оперативный об-
мен информацией меж-
ду разными служба-
ми станет возможным 
благодаря межведом-
ственному, в том числе 
электронному, взаимо-
действию. 

Федеральный закон 
"Об организации пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг" обязыва-
ет власти обменивать-
ся требуемой информа-
цией самостоятельно, 
а не гонять людей от ка-
бинета к кабинету или от 
здания к зданию. Прав-
да, при этом сохраняет-
ся список из 19 докумен-
тов личного хранения, 
которые гражданин обя-
зан предъявить при по-

лучении госуслуги (па-
спорт, документы воин-
ского учета, свидетель-
ства о регистрации актов 
гражданского состояния 
и другие).

По словам замгубер-
натора - министра ин-
формационных техно-
логий Светланы Опены-
шевой, ведомства, не 
успевшие подключить-
ся к системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия, долж-
ны будут отправлять за-
просы и получать необ-
ходимую информацию 
через курьерские служ-
бы. "За истребование с 
гражданина каких-либо 
дополнительных справок 
специалисты ведомств 
и органов местного са-
моуправления будут от-
вечать в соответствии с 
административным ко-
дексом РФ. Ответствен-
ность предусмотрена 
и за нарушение сроков 
предоставления услуг", 
- говорит Светлана Вла-
димировна. 

На заплатки потратят 33 миллиона

Наградили
медалистов

В ПЯТНИЦУ в зале заседаний администра-
ции Мелекесского района чествовали уча-
щихся-медалистов из сел и городских посе-
лений. В этом году выпускники "заработали" 
девять золотых и восемь серебряных меда-
лей. Больше всего медалистов у выпускников 
из Новоселок и поселка Дивный. 

Каждый из них получил денежную 
премию в размере двух тысяч рублей за 
серебряные медали, и три - за золотые.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
рисунок Андрея 

Минякова
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Бизнес
протестует
28 ИЮНЯ в Димитровгра-
де пройдет беспреце-
дентная акция протеста 
предпринимателей. 

В этот день с 16.00 до 
18.00 более ста торговых 
точек прекратят торгов-
лю. Киоски, торговые па-
вильоны на время лишат 
жителей возможности ку-
пить необходимые про-
дукты. Малый бизнес на-
деется, что таким обра-
зом они привлекут вни-
мание к недопустимости 
введения в действие зако-
на об ограничении прода-
жи алкогольных напитков 
свыше 5 градусов в не-
больших торговых точках. 
С 1 июля в киосках уже не-
возможно будет купить 
тоник, крепкие сорта пи-
ва. По мнению предпри-
нимателей, этот закон по-
ставит их на грань разоре-
ния. В результате только 
в Димитровграде поряд-
ка 3000 человек окажутся 
на улице. 

Похожие акции протеста 
в этот день пройдут также 
в Ульяновске и Ижевске. 
Предприниматели наме-
рены собрать подписи и 
направить письма в адми-
нистрацию президента с 
просьбой наложить вето 
на новый закон.

Жадовскую
пронесут
по городу
СЕГОДНЯ, 27 июня, в три 
часа дня димитровград-
цы будут встречать Жадов-
скую икону Божьей мате-
ри. До шести часов вече-
ра она пробудет в храме 
Георгия Победоносца. За-
тем крестный ход с чудот-
ворным ликом отправится 
в Спасо-Преображенский 
собор. 28 июня в полдень 
Жадовская отправится в 
храмы Мелекесского и Но-
вомалыклинского районов. 
29 июня икона вновь ока-
жется в Димитровграде, в 
Свято-Никольском собо-
ре она пробудет до 1 июля. 
А 30 июня днем крестный 
ход пройдет по улицам Ди-
митровграда.

В меню -
Маню
В ЭТОМ году в связи с тем, 
что областные торжества 
по случаю праздника прой-
дут 30 июня, в Димитров-
граде юных граждан реши-
ли повеселить накануне, в 
пятницу. 

Утренняя программа Дня 
молодежи начнется в 10.00 
на территории городского 
пляжа у моста Гау. Она вклю-
чает соревнования по пейнт-
болу, прыжкам на велосипе-
дах в воду и другие. Помимо 
этого, здесь же пройдет кон-
курс по боди-арту (роспись 
по телу). В 18.00 празд-
ник продолжится на площа-
ди Советов. Зрителей ожи-
дает концерт местных са-
модеятельных коллективов, 
а также гостей из Ульянов-
ска и Самары. Главной звез-
дой станет известный в уз-
ких кругах ульяновский рэ-
пер Николя Маню. 

В семь часов состоит-
ся церемония награждения 
лучших представителей 
молодежи города. Затем в 
небо взлетят фонарики же-
ланий, пройдет дискоте-
ка. А в 23.00 небо озарится 
разноцветным салютом.

ПОСЛЕ того, как в 
номере за 20 июня  
в статье "ИНтер-
венция" мы напи-
сали  о строитель-
стве дома прямо 
на берегу Черем-
шана, в редакции 
раздалось мно-
жество телефон-
ных звонков. Зво-
нившие попроси-
ли нас рассказать, 
кто и на каком ос-
новании построил 
себе коттеджи в 
непосредственной 
близости от воды 
на намывной косе 
в санитарной зоне 
на водозаборе. 

- Раньше хоть при-
едешь рыбку поло-
вишь с берега, а сей-
час одни неприступ-
ные крепости, - воз-
мущались горожа-
не. - Безобразие! Ку-
да только природоох-
ранная прокуратура 
смотрит! Это же явно 
ущемляет интересы 
большинства насе-
ления, которое име-
ет право свободного 
доступа к водным ре-
сурсам. А нас такого 
права лишили. 

Д е й с т в и т е л ь н о , 
дома-дворцы воз-
вышаются здесь 
за высокими забо-
рами, которые пе-
регородили почти 
весь берег. Какая 
там водоохранная 
зона, предупрежде-
ние о наличии ко-
торой все же име-
ется прямо на въез-
де в этот элитный 
поселок! Но на бу-
маге эти виллы на 
димитровградской 
ривьере числятся 
как... базы отдыха.  

Зона
До недавнего вре-

мени намывная ко-

са входила в состав 
земель Мелекес-
ского района и от-
носилась к рабоче-
му поселку Муллов-
ка Мелекесского 
района. В 2004 году 
некоему некоммер-
ческому партнер-
ству "Отдых" из со-
става земель водно-
го фонда для проек-
тирования и стро-
ительства зоны от-
дыха районом был 
передан земель-
ный участок площа-
дью почти 23 гек-
тара. В марте 2005 
года между коми-
тетом по управле-
нию имуществом 
райадминистрации 
и этим самым пар-
тнерством был за-
ключен договор 
аренды на два го-
да. По прошествии 
этого периода не-
коммерческое пар-
тнерство становит-
ся уже обществом 
с ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю . 
Название его, прав-
да, осталось преж-
ним - все тот же 
"Отдых". К тому же 
сама территория 
переходит в соб-
ственность Дими-
тровграда. И вско-
ре там активно на-
чинается еще бо-
лее активное стро-
ительство. 

Д в у х - т р е х э т а ж -
ные коттеджи, заву-
алированные под до-
ма отдыха, выросли 
за считанные меся-
цы. Там появились 
не только "спальные 
домики", но и лодоч-
ные ангары. Погова-
ривали, что на неко-
торых участках бы-

ли разбиты чудо-са-
ды, в которые до-
ставляли раститель-
ность чуть  ли не со 
всего света, а в одну 
из "зон отдыха" да-
же завезли семей-
ство оленей. 

Основная часть 
домов находится в 
нескольких десят-
ках метров от воды, 
но несколько стро-
ений  возвышаются 
прямо у кромки во-
ды. В числе счаст-
ливчиков, отстро-
ивших на косе ба-
зы отдыха, значи-
лись предприни-
матели - генераль-
ный директор ООО 
"Димпласт" Сер-
гей Юркевич, ру-
ководитель ООО 
" С в я з ь а т о м и н -
форм" Виталий Ива-
нов, бывший генди-
ректор ОАО "ДААЗ" 
Виктор Потемкин. 
Кроме того - сын 
бизнесмена Григо-
рия Коднера, род-
ственница местно-
го олигарха Шами-
ля Идрисова,  су-
пруга директора 
ОАО "Ковротекс" 
Ирина Снежкова. 
Остальные фами-
лии, скорее всего, 
читателям ни о чем 
не скажут. А все по-
тому, что люди, на 
которых записаны 
арендные участки, 
являются дальни-
ми родственниками 
первых лиц города, 
депутатов Законо-
дательного собра-
ния Ульяновской 
области и чиновни-
ков разных рангов, 
даже из Москвы.

Некоторые вла-
дельцы коттеджей 
или их родные жи-
вут здесь не только 
летом, а и круглый 
год. Ни одного по-

стороннего отды-
хающего здесь нет. 
Не купите вы и пу-
тевку в эти дома от-
дыха ни в одном ту-
рагентстве. Вот и 
весь, как говорит-
ся, фокус. 

Прокуратура
И все же вопрос, 

почему в построен-
ных влиятельными 
господами базах от-
дыха может отды-
хать исключительно 
ограниченный круг 
лиц (семьи хозяев и 
их близкие друзья), 
остается открытым. 
Как и вопрос, на ка-
ком основании огра-
ничен доступ дру-
гих граждан к бере-
говой черте, состав-
ляющей в соответ-
ствии с Водным ко-
дексом 20 метров от 
кромки воды. Да и 
наличие такого по-
селка на водозабо-
ре тоже не может не 
вызывать вопросов. 
Ведь последнее про-
тиворечит действу-
ющему постановле-
нию №834 "О сани-
тарной охране во-
допроводов и источ-
ников водоснабже-
ния", в котором чет-
ко прописано: воз-
ведение строений в 
прибрежных зонах 
РФ возможно толь-
ко на расстоянии не 
менее двадцати ме-
тров от воды. А так 
как район косы яв-
ляется  водозабо-
ром, здесь обяза-
тельно должна уста-
навливаться сани-
тарная зона. 

"МВ" попроси-
ло прокомментиро-
вать сложившуюся 
ситуацию сотруд-
ников Ульяновской 
межрайонной при-

родоохранной про-
куратуры.  

- Однозначно ска-
зать, нарушается 
ли в Димитровграде 
природоохранный 
закон или нет, по-
ка нельзя, - пояснил 
заместитель проку-
рора УМПОП Айрат 
Закиров. - Никаких 
заявлений или жа-
лоб, по которым мы 
можем иницииро-
вать проверку, к нам 
не поступало. Но из-
вестно, что в при-
брежных зонах, от-
носящихся к водно-
му фонду, запреще-
но какое-либо стро-
ительство жилых 
объектов, кроме 
временных постро-
ек. Если же эта тер-
ритория принадле-

жит поселению, то 
администрация мо-
жет выдавать разре-
шение на строитель-
ство и только с обре-
менением на землю. 
И все условия во-
дного кодекса долж-
ны соблюдаться, в 
том числе с 20-ме-
тровым отступом от 
берега и свободным 
доступом населения 
к речным ресурсам.

То есть, со слов 
зампрокурора, на-
рушения на косе мо-
гут иметь место. Но 
прокуратура не мо-
жет (или не хочет?) 
надзирать за соблю-
дением законности 
в этом райском угол-
ке Черемшана. Зачем 
портить отдых силь-
ным мира сего...

СЕКРЕТНЫЕ БАЗЫ НА БЕРЕГУ
В водоохранной зоне строятся объекты, замаскированные под дома отдыха

На знак, говорящий об особо 
охраняемой государством территории, 
здесь никто внимания не обращает

ЛЮДМИЛА 
ТОРОПОВА,
фото автора

Виллы как грибы выросли 
прямо на пляже
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МАРИНА СВЕТЛОВА

ЭКС-МИНИСТРУ стро-
ительства Ульяновской 
области Михаилу Шка-
нову, арестованному в 
рамках уголовного де-
ла о взяточничестве, 
инкриминируется еще 
несколько преступных 
эпизодов. Кроме того, 
компанию чиновнику 
уже составила 44-лет-
няя предприниматель-
ница Наталья Григоро-
ва. Ее препроводили в 
СИЗО чуть позже. 

Напомним, 18 июня 
сотрудниками управ-
ления экономической 
безопасности и про-
тиводействия корруп-
ции УМВД России с по-
личным при получении 
взятки от двух предпри-
нимателей были задер-
жаны министр строи-
тельства и его сообщни-
ца - директор ООО "Гео-
Комплекс", имя кото-
рой поначалу не назы-
валось. Но вскоре Гри-
горова пошла подель-
ницей экс-министра. 
Их обвиняют по одной 
и той же статье УК РФ 
- 290, часть пятая (полу-
чение взятки организо-
ванной группой с вымо-
гательством взятки).

Используя личные вза-
имоотношения, бизнес-
вумен и высокий чинов-
ник, по версии следствия, 
вымогали взятки с пред-
принимателей и юриди-
ческих лиц, претендую-
щих на получение гран-
тов в рамках реализации 
программы развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Ульянов-

ской области. Несколько 
потерпевших сообщили 
о факте вымогательства в 
правоохранительные ор-
ганы. Оперативники кон-
тролировали передачу 
денег. После чего взяли 
криминальный дуэт с по-
личным. Как установили 
следователи, получаемые 
Григоровой деньги рас-

пределялись между чле-
нами преступной группы. 
Оперативными органами 
продолжается работа по 
выявлению других ана-
логичных фактов проти-
воправной деятельности, 
а также по установлению 
персонального соста-
ва организованной груп-
пы. Предполагается, что в 

ней было гораздо больше 
участников. 

Продолжение
Начались обыски в до-

мах и на дачах. И сразу 
же вскрылись новые об-
стоятельства. Помимо 
трех миллионов рублей 
дома у Шканова были об-

наружены расписки на 
45 миллионов рублей, ко-
торые он ссудил разным 
господам. Откуда взялись 
такие суммы у скромно-
го чиновника, предсто-
ит установить следствию. 
Возможно, это - заначки 
с откатов, полученных в 
результате аферы под на-
званием "Ледовый дво-
рец в Ульяновске", кото-
рый возводил еще гене-
рал Шаманов. Да вот бе-
да: дворец так и не под-
нялся ввысь в пойме ре-
ки Свияги. От него оста-
лись лишь горы песка, за-
бор да сломанное обору-
дование для залива катка. 

Тогда Михаил Шка-
нов трудился в обладми-
нистрации в ранге замгу-
бернатора. Один милли-
ард рублей, якобы потра-
ченный на стройку века, 
испарился, словно его и 
не было. А сам губернатор 
- герой России Шаманов - 
и его заместитель вышли 
из той истории безнака-
занными. Но, видимо,  до 
прошлых "заслуг" Шкано-
ва дело пока не дошло. 

Зато к озвученным ра-
нее преступным деяни-
ям на этой неделе приба-
вилось еще и приготов-
ление к получению взят-
ки в размере 400 тысяч 
рублей. На этот раз - за 
лоббирование интересов 
жителя Ульяновска в по-
лучении права аренды зе-
мельного участка для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства и возве-
дение торгового комплек-
са в Заволжском районе.

Расследование продол-
жается. И оно обещает 
новые сюрпризы. 

ШКАНОВА СДАЛИ С ПОТРОХАМИ

Шканов производил впечатление порядочного делового человека

Штраф за
обман суда
ШЕСТЬ тысяч рублей в доход госу-
дарства выплатит бывшая учащая-
ся ПУ №3 Любовь Тузеева за дачу 
заведомо ложных показаний. 

18-летняя девушка проходила 
потерпевшей в уголовном деле о 
жестоком обращении с сиротами 
со стороны воспитателей Юрия Бе-
лолипецкого и Сергея Ковбасенко. 
Педагоги были осуждены в июне 
прошлого года к длительным сро-
кам заключения. Однако Люба во 
время судебного допроса измени-
ла свои показания, хотя была пред-
упреждена об ответственности. 
Она отрицала тот факт, что педаго-
ги заставляли ее пить нашатырный 
спирт и делать упражнение под на-
званием "воздушный стульчик". Не 
видела Тузеева и то, как издева-
лись над ее сокурсницей.  

Несмотря на это, суду были 
представлены показания других 
потерпевших и другие доказатель-
ства. Любовь и предположить не 
могла, что ее привлекут к ответ-
ственности. Поэтому, когда де-
ло ушло в суд, она все же призна-
ла, что дала следователям ложные 
сведения. 

Смягчающим обстоятельством 
при вынесении вердикта в отноше-
нии Тузеевой стал возраст подсу-
димой, отсутствие судимости, ее 
активное участие в раскрытии пре-
ступления, чистосердечное при-
знание, а также положительные 
характеристики с места учебы.

По словам помощника прокуро-
ра Димитровграда Анастасии Кар-
ташовой, гособвинение просило 
привлечь Тузееву к обязательным 
работам. Однако девушка отдела-
лась штрафом.

Белолипецкий (слева) и 
Ковбасенко сидят уже год

В КОНЦЕ прошлой недели 
Ульяновский областной суд 
вынес приговор в отношении 
четверых сотрудников реги-
онального управления нар-
коконтроля. Им было предъ-
явлено обвинение в фальси-
фикации оперативных мате-
риалов, которые повлекли за 
собой привлечение к уголов-
ной ответственности невино-
вных лиц.

Следствием установлено, 
что весной 2010 года 31-лет-
ний оперуполномоченный ди-
митровградского межрай-
онного отдела УФСКН Алек-
сандр Панков, желая улуч-
шить показатели раскрывае-

мости и незаконно обогатить-
ся, организовал из числа кол-
лег преступную группу.

Занимаясь фальсифика-
цией результатов оператив-
но-розыскной деятельности 
в отношении состоятельных 
димитровградцев, они вно-
сили в составляемые офици-
альные документы подлож-
ные сведения о якобы при-
частности тех к незаконному 
хранению и сбыту героина, 
марихуаны, запрещенных ку-
рительных смесей. 

В отношении заведомо не-
виновных 31-летним стар-
шим следователем СО Сер-
геем Любимкиным возбужда-
лись уголовные дела, по ко-
торым избиралась мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

Затем, используя сфабри-
кованные доказательства, 
члены организованной пре-
ступной группы вымогали у 
родственников арестован-
ных денежные средства в 
размере до 500 тысяч рублей 
для предотвращения нега-
тивных последствий в ви-
де осуждения их близких за 
преступления, которых те не 
совершали.  

Стоит отметить, что нарко-
полицейские надеялись на 
снисхождение. До последне-
го не признавали свою вину, 
настояв на суде присяжных. 
Но присяжные ответили од-
нозначно: все четверо вино-
вны. Лейтенант Панков будет 

отбывать наказание в коло-
нии строгого режима сроком  
13 лет. Следователь Любим-
кин получил 10 лет "строга-
ча". Их подельники, капитан 
Сергей Держаев и прапорщик 
Анатолий Корнеев, отправят-
ся в колонию на 8,5 и 4 года, 
соответственно.

Из свидетелей -
в фигуранты

В целом в период с апре-
ля по июнь 2010 года от не-
законных действий наркопо-
лицейских пострадали шесть 
человек. В их числе значится 
и Петр П., который проходил 
как потерпевший. Полицей-
ские вымогали у него пол-
миллиона. Однако П. решил 
обратиться в полицию. С его 
заявления как раз и началось 
расследование этого гром-
кого дела. 

Любопытно, что тот же П. в 
скором времени предстанет в 
ином виде - уже как подозре-
ваемый в заказном убийстве 
известного спортсмена. Вла-
димира Зуйкова расстреляли 
в собственной машине, при-
паркованной к дому на про-
спекте Автостроителей, где 
он жил с семьей. И как только 
вступит в силу приговор суда 
в отношении  четырех нарко-
полицейских (пока у них еще 
есть время на то, чтобы оспо-
рить вердикт), сразу же  нач-
нется рассмотрение дела по 
убийству Зуйкова.

ПОЛИЦЕЙСКИМ-ВЗЯТОЧНИКАМ ДАЛИ "СТРОГАЧА"
Сотрудники наркоконтроля не признали своей вины в фальсификации уголовных дел

А. Панков как организатор 
получил самый большой срок

Теперь
свободен

22 ИЮНЯ из  колонии №3 
в травматологическое отде-

ление второго городского 
стационара с многочислен-
ными переломами конечно-
стей, разрывом внутренних 
органов, черепно-мозговой 
травмой был доставлен за-

ключенный. Несмотря на 
усилия медиков, спасти па-

циента не удалось. 
22-летний димитровгра-

дец Максим Р. отбывал срок 
за грабеж. Почему он решил 
покончить жизнь самоубий-
ством, спрыгнув с башенно-

го крана, который находился 
на территории закрытого уч-
реждения, неизвестно. Воз-
можно, из-за издевательств 

со стороны других сидель-
цев.  Проводится проверка.

Зэкам
разрешили

крыть матом
ВСЕРОССИЙСКИЙ турнир 

по шахматам прошел в ис-
правительной колонии №3. 

В нем приняли участие 16 
осужденных. Помощь в про-
ведении этих соревнований 

оказала шахматная федера-
ция города. После награж-

дения победителей, заняв-
ших с первого по третье ме-

ста, в своем заключитель-
ном слове замначальника 

ИК-3 подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Горбу-

нов отметил исключитель-
ную роль шахмат в перевос-

питании осужденных.

В СУББОТУ, 23 июня, в половине 
первого дня в Авралях на улице 
Школьной сбили ребенка. 

49-летний Иван С., управляв-
ший своей "десяткой", расска-
зал сотрудникам ГИБДД, что 
он обратил внимание на девоч-
ку на велосипеде. Специально 
сбавил скорость. Но в какой-
то момент девочка отвлеклась. 
И ее двухколесный транспорт 
въехал прямо в легковушку. 
К счастью, восьмилетняя Да-
ша С. пострадала не сильно. 
С ушибом бедра ее доставили 
в больницу. Но после того, как 
оказали первую помощь, отпу-
стили домой.

Сбили юную
велосипедистку

25 ИЮНЯ днем на улице Ле-
нина в селе Никольское-на-
Черемшане Мелекесского рай-
она произошел пожар в жи-
лом строении. В результате ог-
нем была полностью уничтоже-
на кровля деревянного дома об-
щей площадью 56 квадратных 
метров. Одно пепелище оста-
лось от всех надворных постро-
ек. Предположительная причина 
пожара, считают инспекторы от-
дела надзорной деятельности, - 
неосторожное обращение хозя-
ев с огнем.

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ КРЫШИ 
НАД ГОЛОВОЙ
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Шторы в стиле арт-деко
НА СЕГОДНЯШНИЙ день стиль арт-деко 
находится на пике популярности. И са-
мые модные шторы этого года - в этом 
стиле. При выборе таких штор можно 
сочетать классический дизайн с новы-
ми технологическими материалами. 
Модные портьерные ткани отличает 
фактурность и замысловатый рисунок. 
Внешне они могут напоминать гобелен, 
шелк, велюр или даже кожу, но изготав-
ливаются они из высокотехнологичных 
синтетических волокон. Модны ткани и 
аксессуары с металлическим блеском - 
золотистые, серебристые, платиновые 
и медные с розовым оттенком.

РЕКЛАМА 

29 и 30 июня 
в ЦКиД "Восход" с 10 до 19 ч.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
шубы, головные уборы, воротники, 
чехлы (из норки, овчины, бобра, 
каракуля, лисы, нутрии) фабрики 

"Соболь" (г. Киров).
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ. 

ЛЕТНИЕ СКИДКИ.
ОГРН 305434529400011. ОАО "ОТК Банк", г. Москва, лиц. №2766 от 04.03.2008 г.

По просьбам 
покупателей

ООО "ГОРОДСКОЕ са-
нитарное хозяйство" 
осуществляет деятель-
ность по сбору и транс-
портированию отходов, 
включая крупногабарит-
ный мусор.  В настоя-
щее время в городе сло-
жилась критическая си-
туация: большая часть 
контейнерных площа-
док и улиц, располо-
женных в частном жи-
лом секторе города,  за-
валены КГМ.

В контейнеры, на кон-
тейнерные площадки, а 
часто просто в укромные 
и не очень места на улицах 
города сваливается мусор 
от приусадебных  и дачных 
участков, ГСК, соседних с 
городом деревень и т.д. В 
качестве примера следует 
рассмотреть контейнер-
ные площадки, улицы го-
рода и просто территорию 
частного жилого сектора, 
например,  ул. Парадизо-
ва, Куйбышева, III-го Ин-
тернационала, Красноар-
мейская, Чапаева, Тарака-
нова. Горы мусора тут не 
переводятся, несмотря на 

ежедневную зачистку. В 
СМИ неоднократно отме-
чалось, как жители наше-
го города заваливают кон-
тейнерные площадки му-
сором и не только. Среди 
мусора, убираемого ООО 
"Городское санитарное 
хозяйство", обнаружива-
ются и надгробия (риту-
альные памятники), выве-
зенные с могил.  Послед-
нее достаточно яркое вы-
сказывание наших земля-
ков размещено на портале 
"Три сосны",  электронный 
адрес: www.trisosny.ru/
blogs/2012-06-04-16-15-05.
html.

Анализ хозяйственной 
деятельности ООО "Го-
родское санитарное хо-
зяйство", мониторинг 
норм накопления в жилом 
секторе и в целом обще-
российская муниципаль-
ная практика показывают, 
что по факту мусора гораз-
до больше, чем заложено в 
тарифе. Больше в разы!!!

Жители города обрече-
ны на грязь и несанкцио-
нированные свалки!!! До 
настоящего времени на 

территории МО город Ди-
митровград действует та-
риф 11,89 руб. с 1 челове-
ка в месяц с учетом тари-
фа по захоронению КГМ, 
устанавливаемого ООО 
"СЭТ" в частном жилом 
секторе, или 142,68 рублей 
в год.     За 2009 год от част-
ного жилого сектора вы-
везено 19528 м3 КГМ, за 
2010 год - 24677 м3 КГМ, 
за 2011 год - 27800 м3 КГМ, 
при этом численность про-
живающего населения со-
ставляет 20 100 человек. В 
среднем за год на одного 
жителя частного жилого 
сектора приходится круп-
ногабаритного мусора в 
четыре раза больше, чем 
заложено в тарифе!!!

Рост потребления про-
дуктов и промтоваров при-
вел к резкому возраста-
нию объемов крупногаба-
ритного мусора. Это отхо-
ды, которые накапливают-
ся у наших жителей в ре-
зультате строительства и 
ремонта. Это опавшие ли-
стья, мусор на дворовых 
территориях, крупногаба-
ритный строительный му-

сор. КГМ засоряет окру-
жающую нас среду и яв-
ляется источником хими-
ческих и биологических 
ядов, вызывающих отрав-
ление земной оболочки. 

Чтобы сегодня соблюсти 
интересы города, руковод-
ством предприятия приня-
то решение о необходимо-
сти поэтапного повыше-
ния платы на вывоз круп-
ногабаритного мусора до 
уровня себестоимости. 
Сегодня большая часть  
крупногабаритного мусо-
ра вывозится ООО "ГСХ" 
бесплатно по причине зна-
чительного превышения 
фактических объемов об-
разования этих отходов 
по сравнению с нормати-
вами. 

Несмотря на это, ООО 
"Городское санитар-
ное хозяйство" регуляр-
но выполняет работы по 
зачистке контейнерных 
площадок, их обновле-
нию. Так, в 2012 году бы-
ло приобретено  100 но-
вых контейнеров, кото-
рые были выставлены на 
улицах частного жило-

го сектора города. Из ра-
нее установленных кон-
тейнерных ограждений  
отремонтировано 30. От-
ремонтировано и покра-
шено 50 ранее установ-
ленных контейнеров, вы-
ставлено 9 новых кон-
тейнерных ограждений. 
Общая сумма, затрачен-
ная на ремонт и установ-
ку контейнерных площа-
док, только за 2012 год со-
ставила более 1 миллиона 
рублей.

С 01.07.2012 г. устанав-
ливается тариф  на вывоз 
КГМ 49,39 руб. с 1 чел. в 
месяц с учетом тарифа на 
захоронение, что будет со-
ответствовать экономиче-
ски обоснованному тари-
фу.  На основании заклю-
чения ООО "Центр - Ау-
дит" (члена саморегулиру-
емой организации аудито-
ров некоммерческого пар-
тнерства "Аудиторская Ас-
социация Содружество") 
тариф является экономи-
чески обоснованным. По-
вышение тарифа - крайне 
вынужденная мера.

Сегодня ни один вопрос 

по благоустройству терри-
тории невозможно решить 
без вовлечения населения 
в этот процесс. Очень мно-
гое зависит от понимания, 
поддержки и сознательно-
сти населения, от экологи-
ческой культуры. 

Согласно опросам, боль-
шинство жителей горо-
да считают, что санитар-
ная очистка территории 
от ТБО и мусора - одна из 
важнейших систем жиз-
необеспечения. 

Проблема сбора, вывоза 
и утилизации КГМ являет-
ся не только технической 
проблемой, но и социаль-
но-экономической! Уро-
вень цивилизованного об-
щества определяется его 
отношением к отходам, 
его экологической куль-
турой. Надеемся, что вы-
нужденная мера повыше-
ния тарифа за сбор и вы-
воз КГМ будет воспринята 
без излишнего раздраже-
ния и с пониманием.

Уважаемые жители! Се-
годня нужна поддержка и 
понимание, прежде всего, 
от ВАС.

Общество с ограниченной ответственностью
"Городское санитарное хозяйство" ИНФОРМИРУЕТ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для работы в такси с личным авто-
мобилем. Тел. 9-80-85. Бесплатное оформление лицензии. 

ОГРН 306730219200016.
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ДО ПЕРВОГО ию-
ля был продлен 
конкурс на лучшие 
проекты двух но-
вых городских па-
мятников - архи-
мандриту Гаврии-
лу и писателю Ар-
тему Веселому. 

Скульптуру не-
бесного защитни-
ка Димитровграда 
планируют устано-
вить рядом со Спа-
с о - П р е о б р а ж е н -
ским собором. А вот 
фигура первого ре-
дактора городской 
газеты должна поя-

виться на порту, где 
еще при Морозо-
ве была разбита ал-
лея Журналистов и 
установлен заклад-
ной камень. 

На конкурс свои 
проекты представи-
ли девять авторов из 
разных городов Рос-
сии. На обсуждении 
в Димитровграде 
помимо скульпто-
ров присутствовали 
сотрудники мэрии и 
общественники. 

Но ни один из 
представленных ва-
риантов высокую 

комиссию до кон-
ца не удовлетворил. 
Известный ульянов-
ский ваятель Олег 
Клюев, чей вариант 
скульптуры архи-
мандрита оказался 
более приближен-
ным к оригиналу, 
предложил пригла-
сить к обсуждению 
еще и художников. 
"Раз оценивается ху-
дожественная цен-
ность проекта, пола-
гаю, сделать это про-
сто необходимо", - 
объяснил Олег Ана-
тольевич "МВ".  

Много копий бы-
ло сломано и на 
предмет размеще-
ния памятников. 
Как выяснилось, к 
моменту заседания 
комиссии не бы-
ло разработано ар-
хитектурно-плани-
ровочное решение, 
которое только-то 
и может дать пред-
ставление о том, где 
какой объект бу-
дет нормально смо-
треться. Из-за это-
го и окончательные 
итоги конкурса под-
ведут в начале июля. 

ЛИК АРХИМАНДРИТА ПОКА НЕ ЯСЕН

СТОИМОСТЬ услуг ЖКХ с 1 
июля должна, в среднем, 
вырасти на 12 процентов. 
Больше всего подорожа-
ет газ - в пределах 15 про-
центов. Также увеличится 
плата за электричество, 
тепло - и водоснабжение. 
Повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, как правило, 
автоматом приводит к ро-
сту цен на остальные това-
ры. В прошлые годы вклад 
"коммуналки" в разгон ин-
фляции обычно составлял 
порядка полутора-двух 
процентов. 

С 1 июля добавляется 
еще и повышение акци-
зов на алкоголь. Прибав-
ка в цене бутылки водки 
ожидается примерно в 20 
– 25 рублей. Остальной 
алкоголь и пиво подоро-
жают менее значительно.

Летом стоимость би-
летов на поезда дальне-
го следования будет ва-
рьироваться в соответ-
ствии с тарифами, ко-
торые устанавливаются 
раз в год. Дороже все-
го – с наценкой в 20 про-
центов – обойдется пу-

тешествие с 13 июля по 
2 сентября. 

Цены на проезд в об-
щественном транспор-
те пока повышаться не 
будут. Но перевозчики 
уже начали беспокоить-
ся по поводу постепенно-
го роста стоимости бен-
зина и газа. К осени, го-
ворят эксперты, можно 
ожидать роста и в секто-
ре внутригородских пе-
ревозок. Предполагает-
ся, что один билет мо-
жет стоить уже 15 рублей 
вместо 13-ти.

Что подорожает с июля

АНСАМБЛЬ татарской песни "Сан-
дугачлар" ("Соловушки") оказал-
ся в этом году единственным твор-
ческим коллективом из Димитров-
града, который принял участие в об-
ластном сабантуе. 

Наш ансамбль открывал програм-
му региона на центральной площад-
ке в ульяновском парке культуры и 
отдыха "Победа". Девушки испол-
нили несколько татарских народных 
песен. Зрители очень тепло встре-
чали выступление димитровград-
цев, подпевали им и пританцовы-
вали в такт музыке. Солистка ан-
самбля Илюзя Валиуллова высту-
пила еще и на молодежном майда-
не. По окончании праздника руково-
дителю коллектива - Светлане Коч-

невой, заведующей отделением хо-
рового пения ДШИ-1, при которой 
и работает "Сандугачлар", вручили 
благодарственные письма. 

Соловушки открыли сабантуй

Ансамбль "Сандугачлар"
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Афиша
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДНЯ МОЛОДЕЖИ
29 июня

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
с 9.00 до 17.00

Соревнования по пейнтбо-
лу и боулдерингу.

Авангардное искусство 
"Боди-арт".

Соревнования по пляжному 
волейболу и мини-футболу.

Показательные выступления 
(паркур, капоэйра, funjump, 
бокинг, слеклайн и др.).

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
с 18.00 до 23.00

Выступления творческих 
коллективов и исполнителей 
(гг. Димитровград, Самара, 
Ульяновск).

Церемония награждения 
лучших представителей моло-
дежи Димитровграда.

Молодежная дискотека.
Праздничный салют. 

КИНОТЕАТР 
"ВЕГА-ФИЛЬМ"

"Храбрая сердцем". Мульт-
фильм.

"Мадагаскар-3". Мультфильм.
"Президент Линкольн: 

охотник на вампиров". Фан-
тастический фильм.

"Белоснежка и охотник". 
Фантастика.

Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
3 июля

Развлекательная програм-
ма "Пусть всегда будет солн-
це!". Начало в 10.00. 

Телефон 3-28-80. 

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Выставка, посвященная 40-ле-

тию переименования города.
Выставка "Живописные ли-

сты календаря" А.Клыковой.
Отчетная выставка детской 

школы-студии "Старт".
Фотовыставка М.Шевченко.
Телефон 3-57-86.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

(пр-т Ленина, 2)
Выставка живописи Primavera.
Мастер-класс по декупажу 

"Остров сокровищ".
Мастер-класс "Русский лубок".
Выставка новой серии жи-

вописных работ "Пролетье".
Выставка керамики, живо-

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

Телефон 3-27-82.

В СВОИ 45 лет по-
пулярная телеве-
дущая может с пол-
ным правом ска-
зать: жизнь уда-
лась! Ведь ей, как 
она о себе говорит, 
"простой девчон-
ке из Сибири", уда-
лось сделать ка-
рьеру на телевиде-
нии. И при этом ро-
дить троих детей, 
которых Татьяна 
воспитывает вме-
сте с телеведущим 
Михаилом Шацем.

- Татьяна, ска-
жите, пожалуйста, 
что для вас в жизни 
самое важное?

- Ну конечно, мои 
дети! Ради них я гото-
ва на все, без них ни-
чего не будет иметь 
смысла… У меня их 
трое. По нашим вре-
менам это много-
детная семья! Сте-
пан сейчас заканчи-
вает школу, и он со-
вершенно самосто-
ятельный человек. 
Я его как-то спроси-
ла: "Как у тебя дела в 
школе?" А он мне от-
ветил что-то типа: "А 
тебе зачем?" Парень 
чувствует себя взрос-
лым и не любит, когда 
его контролируют… 
Старшая дочь Соня 
тоже учится в шко-
ле. А младшей, То-
не, четыре года. Сей-
час у нее такое вре-
мя, что она просто 
каждый день выдает 
"перлы". Очень инте-
ресные высказыва-
ния! Например, ве-
зу ее из детского са-
да в машине, вижу, 
что она открыла окно 
и высунулась. Гово-
рю: "Не простудись!", 
а она отвечает: "Не 
простужусь. У меня 
же внутри шерсть…". 
Такие вещи я начала 
собирать, во-первых, 
для нашей семейной 
истории, а во-вторых, 
мало ли что… Недав-
но у меня были пере-
говоры с одним изда-
тельством. Они гото-
вят книгу детских вы-
сказываний и предла-

гают мне стать ее ре-
дактором. И вы знае-
те, мне это очень ин-
тересно!

- А кто более 
строг с детьми - вы 
или Михаил?

- В зависимости 
от ситуации. Если 
"разойдется" Ми-
ша, то дети бегут ко 
мне, а если ругаюсь 
я - к нему. Но оба 
мы сходимся во мне-
нии, что от детей не 
нужно ничего скры-
вать, даже какие-то 
взрослые темы… 

- Татьяна, вы жи-
вете с супругом боль-
ше десяти лет. Бы-
вает так, что уста-
ете от отношений, 
однообразия?

- В нашей семье 
бывает все! И ссоры, 
и усталость, и какие-
то претензии… Бы-
вает, что дуемся 
друг на друга, быва-
ет, ссоримся. Но до-
вольно быстро ми-
римся. Вообще, муж 
меня слушается. На-
пример, если я где-
то выступаю, может 
спросить: "А можно 
я приду?". И если я 
не соглашусь, то ведь 
не пойдет… Удивля-
ет, когда меня или 
Михаила спрашива-
ют: "А у вас что, в се-
мье тоже все время 
смеются?". Ну глу-
пость же! В каждой 
семье бывают раз-
ные моменты…

- И вы, и супруг ак-
тивно снимаетесь в 
рекламе самых раз-
личных вещей…

- А что делать? 
Очень хочется до-
стойно отдохнуть на 
пенсии и прикупить 
домик в Испании 
(смеется). Хотя, ко-
нечно, сомнения ино-
гда гложут. Напри-
мер, когда я снялась 
в ролике одного сото-
вого оператора, то пе-
ред этим несколько 
ночей не спала. Ведь 
оператор призывал 

людей присылать 
какие-то SMS, что-
бы что-то выиграть… 
Но потом я подумала 
- каждый человек сам 
решает, участвовать 
ему в таких играх или 
нет… Многие меня 
осудили за участие в 
ролике, но они про-
сто не знают, сколько 
мне заплатили… До-
мик в Испании стал 
еще ближе. А вот ког-
да снималась в рекла-
ме продуктов для де-
тей, то предваритель-
но честно все прове-
рила на своих детях. 
Дала им все попробо-
вать и спросила, мож-
но ли это есть.

- С тех пор, как вы 
завели блог в Интер-
нете, вам пишут то 
про больных детей, 
то про собак, кото-
рых выбросили на 
улицу… Почему вы по-
могаете?

- Я, честно говоря, 
помогаю только тем, 
что привлекаю к это-
му внимание. Напри-

мер, я села в инвалид-
ную коляску и прое-
халась в ней по ули-
цам, чтобы обратили 
внимание на инвали-
дов, которые в нашей 
стране не могут се-
бе позволить ничего! 
Что касается больных 
детей, то мы стараем-
ся помогать тем, кому 
помощь нужна сроч-
но, приходится, к со-
жалению, выбирать 
из огромного количе-
ства обращений… Я 
считаю, что, как из-
вестный человек, в 
данном случае долж-
на "торговать лицом". 
В хорошем смысле! 
Мне проще попро-
сить у богатого чело-
века денег на благо-
творительные цели, и 
иногда я это делаю…

- Говорят, вы еще 
и в митингах уча-
ствуете…

- Это было толь-
ко пару раз. Я жи-
ву в районе Кози-
хинского переулка, 
и, как известно, там 

Никита Михалков 
задумал построить 
отель. Это не может 
не нарушить эколо-
гию района. И вот 
один раз выхожу на 
улицу, а там люди 
стоят протестуют. 
Ну, я и присоеди-
нилась к ним. Даже 
"блокировала" вме-
сте с толпой бетоно-
мешалку, с ужасом 
думая, что ей ни-
чего не стоит сдви-
нуть нас с места… 
Но, честно говоря, 
я не вижу никаких 
результатов от этих 
протестов. Гостини-
ца продолжает стро-
иться.

- Татьяна, вы все-
таки по большей ме-
ре вели юмористи-
ческие программы. 
Не сталкивались с 
таким, что от вас и 
в приватной компа-
нии все время ждут 
шуток-прибауток?

- Конечно, такое 
бывает. Бывает, что 
и на мероприятиях, 

вести которые меня 
приглашают, дума-
ют, что, лишь толь-
ко я зайду на порог, 
начну травить байки 
и анекдоты. Анекдо-
ты, кстати, я вооб-
ще редко рассказы-
ваю, потому что не 
запоминаю… Если 
меня узнали на ули-
це и стали вешаться 
на шею, могу отреа-
гировать холодно и 
сдержанно. Это сво-
его рода защита.

- То есть вас и са-
му напрягает, когда в 
кадре нужно все вре-
мя шутить?

- Честно говоря, в 
последнее время да. 
Мне тяжело выдавать 
шутку за шуткой и са-
мой все время смеять-
ся. Это уже неинте-
ресно. Поэтому я бы 
уже занялась на теле-
видении чем-нибудь 
другим. Например, 
брала бы интервью у 
людей старшего поко-
ления. Ведь они столь-
ко видели, столько 
знают! Не понимаю, 
почему таких, как, на-
пример, диктор Игорь 
Кириллов, не пригла-
шают на передачи? 
Еще из новых заня-
тий… Мы с Михаилом 
записали диск, где по-
ем старые, хорошо 
известные песни. Но 
это для себя и для дру-
зей. Мне вообще ин-
тересно саморазви-
тие. Считаю, что у ме-
ня еще много качеств, 
над которыми нужно 
работать…

- То есть у вас есть 
комплексы? Многие 
люди, наверное, в 
это не поверят…

- Конечно, есть! 
Я вообще не очень 
уверенный в себе 
человек. И не очень 
открытый. Я в сво-
ей жизни соверши-
ла много бездум-
ных, безрассудных 
поступков, особен-
но в молодости. Му-
дрость появилась 
только после рожде-
ния детей. Но я ни о 
чем не жалею!

ТАКАЯ БЕЗРАССУДНАЯТАКАЯ БЕЗРАССУДНАЯ
ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВАТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА

Супруги в своих детях души не чают

ТЕЛЕКАНАЛ НТВ отказал-
ся менять программную сет-
ку и снимать с эфира фильм 
"Служу Советскому Союзу" 
по просьбе министра культу-
ры Владимира Мединского. 

Фильм все же показали, 
как и планировалось, 22 ию-
ня в 19:30, то есть в пятничный 
прайм-тайм. И это несмотря на 
то, что 18 июня Владимир Ме-
динский направил генерально-
му директору НТВ Владимиру 
Кулистикову письмо с прось-
бой не показывать "более чем 
спорный" военный фильм 22 
июня, в годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
"Показ именно в этот день, в 
День памяти и скорби, филь-

ма, где нет положительных ге-
роев, носящих советскую во-
енную форму - их просто нет, 
на мой взгляд, неуместен", - 
заявил Мединский. При этом 
министр культуры ссылался на 
мнение россиян, от которых он 
получил, по собственным сло-
вам, более 2 тысяч писем с жа-
лобами на фильм.

На следующий день по-
сле обращения Мединского 
в телекомпанию НТВ на сайте 
министерства культуры было 
опубликовано 20 писем, в ко-
торых высказывалось недо-
вольство планами НТВ по по-
казу "Служу Советскому Со-
юзу". Авторы обращений об-
винили создателей фильма в 

том, что они исказили исто-
рию, а также в постановке ак-
цента на ненависть к совет-
ской власти, а не на военном 
подвиге народа.

Продюсер фильма Ада Ста-
виская заявила позже, что 
Владимир Мединский сво-
ей просьбой оказывает жест-
кое прямое давление на те-
лекомпанию НТВ.

Фильм "Служу Советско-
му Союзу" был снят режиссе-
ром Александром Устюговым 
по роману Леонида Менаке-
ра "Обед с дьяволом". Сюжет 
фильма рассказывает о жизни 
заключенных и руководителей 
одного советского тюремного 
лагеря в первые дни войны.

АНЖЕЛИКА 
ПАХОМОВА

Снять... нельзя... показывать

Кадр из фильма "Служу Советскому Союзу"
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*7.00 Новости 
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 Я был в тюрьме
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.40 БИТЛДЖУС
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

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

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00  АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката 

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная 

зона
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 КЕВИН 

С СЕВЕРА
4.50 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимWТВ

5.00 ЛЮДИ ШПАКА
5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность. 

Опасный 
сюрприз

8.30 Живая тема. 
Бойцы по 
крови

9.30 Новости 24
10.00 СЛУЖИТЕЛИ 

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

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

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

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА
1.10 ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ 
ЧУЖОГО

3.00 ЛЮДИ ШПАКА
*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал АГЕНТ 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 Сериал 

ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Дачный ответ
2.35 Живут же люди!
3.05 РУБЛЕВКА. 

LIVE
5.00 Сериал 

АДВОКАТ

6.00 ЗИК И ЛЮТЕР
7.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
7.30 Мультсериалы
8.30 ЗИК И ЛЮТЕР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
13.00 Мультсериал 

Приключения 
Джеки Чана

13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ

16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 1814
1.25 Фильм ПЛАКСА
3.00 АНГУС, СТРИН-

ГИ И ПОЦЕ-
ЛУЙ ВЗАСОС

4.55 Мультсериал 
Джуманджи

5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО В 
НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ

23.20 Солдат 
империи

0.15 Вести +
0.35 Профилактика
1.45 Фильм 

ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО

3.50 Сериал ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ
12.00 Сказки из 

глины и дерева
12.10 Док. фильм
12.55 Эволюция 

Европы
13.45 Театральная 

летопись
14.10 КАФЕДРА
15.40 Новости 

культуры
15.50 ИСТОРИЯ 

ТОМА 
ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША

16.40 Монолог в 4-х 
частях

17.05 Симфонические 
произведения

17.55 Док. фильм
18.05 Опера на все 

времена
18.35 Раскрытые 

тайны Рима
19.30 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ
21.15 Док. фильм
22.10 Эволюция 

Европы
23.00 Новости 

культуры
23.20 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

23.50 ЦАРЕУБИЙЦА
1.30 Глаза в глаза

5.00 Все включено
5.55 90x60x90
6.25 Наука 2.0
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ДВОЙНИК
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.45 Фильм

СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
РАЙАНА

15.50 Наука 2.0
16.20 Вести-спорт
16.40 Сборная 2012
17.10 Пляжный 

футбол 
1/8 финала 

18.20 Легкая 
атлетика

20.30 Профессио-
нальный бокс 

21.55 Баскетбол 
Россия - 
Доминиканская 
Республика 

23.45 Вести-спорт
0.00 Законы 

природы
0.30 Моя планета
1.35 Вести-спорт
1.45 Вести.ru
2.00 Моя планета
4.00 Леонардо

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Человек 

и закон
23.30 Ночные 

новости
23.50 Их Италия
0.45 СЕСТРИЧКИ 

БЭНГЕР
2.35 ЖЕСТОКИЙ 

ЗАХВАТ
3.00 Новости
3.05 ЖЕСТОКИЙ

ЗАХВАТ

CТС
5.00 Все включено
5.55 В мире 

животных
6.30 Вести.ru
6.50 Вести-спорт
7.00 Все включено
8.00 Вести-спорт
8.15 Футбол 

Чемпионат 
Европы 
Финал 

10.45 Евро-2012 
Финал

12.30 Фильм 
НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ

14.00 90x60x90
14.30 Футбол

Чемпионат 
Европы 
Финал 

17.00 Вести-спорт
17.10 Пляжный 

футбол 
Россия - 
Германия

18.20 Профессио-
нальный бокс

19.25 Баскетбол 
Россия - 
Корея 

21.15 Неделя спорта 
22.10 Формула еды
23.10 Наука 2.0
23.40 Фильм 

ТРУДНЫЕ 
ДЕНЬГИ

1.35 Вести-спорт
1.45 Вести.ru
2.00 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Фильм ГРОЗА
12.35 Док. фильм
13.15 История 

произведений 
искусства

13.45 Театральная 
летопись

14.10 ОСТРОВА В 
ОКЕАНЕ

15.25 Живое дерево 
ремесел

15.40 Новости 
культуры 

15.50 ИСТОРИЯ 
ТОМА 
ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША

16.40 Монолог в 4-х 
частях 

17.05 Симфонические 
произведения

18.05 Опера на все 
времена

18.35 Раскрытые 
тайны Рима

19.30 23.00 Новости 
культуры

19.45 Док. фильм
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ
21.15 Док. фильм
22.10 Эволюция 

Европы
23.20 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

23.50 Кинескоп
0.35 Документальная 

камера

6.00 Сериал 
ЗИК И ЛЮТЕР

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериалы
8.30 Сериал 

ЗИК И ЛЮТЕР
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
13.00 Мультсериал
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 Фильм 

СВОБОДУ 
ПОПУГАЮ!

17.00 Галилео
18.00 6 кадров 
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО НЕ 

В СЕБЕ
22.00 Фильм 

В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ

0.00 6 кадров
0.30 Фильм 1814
1.25 6 кадров
1.45 Фильм 

КОМНАТА 
СТРАХА

3.50 Мультфильм 
Приключения 
Братца Кролика

5.05 Мультсериал 
Джуманджи

5.50 Музыка на СТС

5.00 Сериал 
ПРОВИНЦИАЛЫ

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

 РОМЕО 
ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ

12.15 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис. 

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

государственной 
важности

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

БЕГЛЕЦ
1.30 Сериал 

МАТРЕШКИ-2
3.30 Сериал 

ПРОВИНЦИАЛЫ
*Программы ДимWТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 В чужой власти - 2
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР 
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
17.00 Фильм 

ШИРОКО 
ШАГАЯ

18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ИНТЕРНЫ
*19.30 Новости 
*19.50 Прямой эфир
20.00 ЗАЙЦЕВ+1
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00 СКУБИ-ДУ
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 Фильм 

С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

4.05 Школа ремонта
5.05 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.15 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал АГЕНТ 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 23.15 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3
21.25 ЧС - ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.35 Честный 
понедельник

0.25 Школа 
злословия

1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне особого 

риска
3.05 РУБЛЕВКА. 

LIVE
5.00 АДВОКАТ

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 СРОЧНО 

В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ
23.20 Док. фильм 

Солдат 
империи

0.15 Вести +
0.35 Профилактика
1.45 Фильм

ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА

3.25 Мультфильм
4.15 Городок
4.45 Дежурная часть

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 15.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Свобода и 

справедливость
23.30 Ночные 

новости
23.50 Их Италия
0.45 Пионеры глубин
1.45 Фильм ЖИЛЕЦ
3.00 Новости
3.05 Фильм ЖИЛЕЦ
3.40 Док. фильм 

Богдан Ступка. 
Тот еще перец

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал 

ЗОЯ
22.30 Среда 

обитания
23.30 Ночные 

новости
23.50 Их Италия
0.45 Фильм АГОРА
3.00 Новости
3.05 Фильм АГОРА
3.15 Фильм 

В ТЮРЬМУ!

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю,

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО 
В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ

23.20 Солдат 
империи

0.15 Вести +
0.35 Профилактика
1.45 Честный детектив
2.15 Фильм 

КАК НА 
ЛАДОНИ

4.45 Дежурная часть

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал АГЕНТ 

ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 Сериал 

ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Квартирный 

вопрос
2.35 Живут же люди!
3.05 РУБЛЕВКА. 

LIVE
5.00 АДВОКАТ

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.30 Звезды 

на грани
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.55СКУБИ-ДУ
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

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

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00 БИТЛДЖУС 
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная 

зона
1.50 Дом-2. 

Город любви
2.50 ОБЛАКО 9
4.40 Школа ремонта
5.45КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимWТВ

5.00 Сериал 
ПРОВИНЦИАЛЫ

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости 
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 БЕГЛЕЦ
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

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

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

Опасный 
сюрприз

21.00 Живая тема. 
Бойцы по 
крови

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА
1.30 ЗАТАЩИ МЕНЯ 

В АД
03.30 Сериал 

ЛЮДИ 
ШПАКА

*Программы ДимWТВ

6.00 Сериал 
ЗИК И ЛЮТЕР

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериалы
8.30 ЗИК И ЛЮТЕР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
13.00 Мультсериал 

Приключения 
Джеки Чана

13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ

23.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 1814.
1.25 ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ
3.50 СКАЖИ ЛЕО
5.15 Мультсериал 

Джуманджи
5.35 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ
12.00 Сказки из 

глины и дерева
12.10 Документальная 

камера
12.55 Эволюция 

Европы
13.45 Театральная 

летопись
14.10 ОСТРОВА В 

ОКЕАНЕ
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ИСТОРИЯ 

ТОМА 
ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША

16.40 Монолог в 4-х 
частях 

17.05 Симфонические 
произведения

18.05 Опера на все 
времена

18.35 Раскрытые 
тайны Рима

19.45 Док. фильм
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ
21.15 Док. фильм
22.10 Эволюция 

Европы
23.00 Новости 

культуры
23.20 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

23.50 ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ

1.15 Глаза в глаза

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

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 СТЭЛС В 

ДЕЙСТВИИ
11.10 Вопрос 

времени
11.40 2.35 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.45 Неделя спорта
13.40 ТЕНЕВОЙ 

ЧЕЛОВЕК
15.25 СПЕЦНАЗ
16.20 Наука 2.0
16.55 Вести-спорт
17.10 Сборная 2012
17.40 ДВОЙНИК
19.40 Пляжный 

футбол 
Россия - 
Польша 

20.50 Профессио-
нальный бокс 

22.00 Вести-спорт
22.15 Фильм

СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
РАЙАНА

1.25 Мой удивитель-
ный мозг

2.25 Вести-спорт
2.55 Моя планета
4.00 Леонардо

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÈÞËß
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы во времени
9.30 Красота 

на экспорт
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2. 
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
- ЛОНДОН

18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ЗАЙЦЕВ+1
*19.30 0.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

21.00 Комеди Клаб
22.00 COMEDY 

БАТТЛ 
23.00 1.50 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная зона
2.50 ХОРОШИЙ 

НЕМЕЦ
4.55 Школа ремонта 
6.00 Мультсериал
*Программы ДимWТВ

5.00 Детективные 
истории. 
Медвежатники

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

ЧЕЛОВЕК
11.30 Путь к Олимпу
*12.30 19.00 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

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

Тайна спасения
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть всем!
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
0.50 КЛЕОПАТРА-2 

ЛЕГЕНДА 
ЭРОСА

2.30 ЛЮДИ ШПАКА
4.30 В час пик. 

Большой куш
*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный 

поединок
9.05 Женский 

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

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал 

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.25 Ахтунг, Руссиш!
0.25 Чужие дети
1.25 Теннис. 

Уимблдонский 
турнир

3.10 Фильм 
ТЕНЕВОЙ 
ПАРТНЕР

5.05 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Сериал 
ЗИК И ЛЮТЕР

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериалы
8.30 Сериал 

ЗИК И ЛЮТЕР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал 

НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ

11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
13.00 Мультсериал
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ВСЁ ЧТО 

УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Хорошие шутки
0.00 Фильм НЕЧТО
2.00 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2
3.55 Мультфильм 

Элвин и бурун-
дуки встречают 
Франкенштейна

5.20 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

12.50 Люблю, 
не могу!

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО В 
НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое

зеркало
23.25 Фильм 

ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...

1.35 Фильм
МАЖЕСТИК

4.35 Городок

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
6.25 Наука 2.0
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.05 Вести-спорт
8.20 Фильм

СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
РАЙАНА

11.30 Вести.ru 
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 

2012
12.45 Фильм

ДВОЙНИК
14.35 Наука 2.0 
15.10 Наука 2.0 
15.40 Вести-спорт
15.55 Сборная 2012
16.30 Легкая 

атлетика 
18.30 Профессио-

нальный бокс 
19.40 Пляжный 

футбол
20.50 Фильм 

СНАЙПЕР-4
22.45 Вести-спорт
23.05 Наука 2.0 
23.35 Наука 2.0
0.10 Вопрос 

времени
0.40 Вести.ru 
1.10 Вести-спорт
1.25 Баскетбол

1/4 финала 
3.15 Моя планета
4.20 Страна.ру

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.00 Док. фильм
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ
12.00 Док. фильм
12.45 Эволюция 

Европы
13.35 ВАРШАВСКАЯ 

МЕЛОДИЯ
15.40 Новости 

культуры
15.50 ИСТОРИЯ 

ТОМА 
ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША

17.30 Опера на все 
времена

18.05 Ф. Шопен. 
24 прелюдии 

18.45 В вашем доме
19.30 Новости 

культуры
19.45 Больше, 

чем любовь
20.30 Искатели
21.15 ГРЭЙСИ
22.35 Линия жизни
23.30 Новости 

культуры
23.50 ГОРОД ЗЕРО
1.30 Славянские 

танцы
1.55 Док. фильм 

Музыка в стра-
нах бамбука

2.50 Док. фильм 
Леся Украинка

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

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

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд
23.10 Фильм БЕЗ 

МУЖЧИН
1.40 Фильм 

АНАКОНДА 
2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ 
ОРХИДЕЕЙ

3.30 МАЛЬЧИК 
В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ

5.15 Хочу знать 

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы во времени
9.30 Пропавшие
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.35 АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

19.00 ЗАЙЦЕВ+1
*19.30 0.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ЗАЙЦЕВ+1
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА

21.00 АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС-2. 
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
- ЛОНДОН

23.00 1.50 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2 
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная зона
2.50 ЗЛОДЕИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ
4.35 Школа ремонта 
5.40 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимWТВ

5.00 Детективные 
истории

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

проект
9.30 Новости 24
10.00 СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА
12.15 Экстренный 

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

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

Вселенная
*19.00 Новости 
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
0.50 КРИК СОВЫ
2.45 Сериал 

ЛЮДИ 
ШПАКА

*Программы ДимWТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал АГЕНТ 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный 

детектив
14.30 Сериал 

ОПЕРГРУППА-2
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3

21.25 Сериал 
ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.30 Теннис. 

Уимблдонский 
турнир 

3.05 РУБЛЕВКА. LIVE
5.00 АДВОКАТ

6.00 Сериал 
ЗИК И ЛЮТЕР

7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ

7.30 Мультсериалы
8.30 ЗИК И ЛЮТЕР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал 

НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ

11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ
13.00 Мультсериал
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 ВСЁ ЧТО 

УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Фильм 1814
1.25 ДЯДЮШКА 

БАК
3.15 ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ
5.00 Мультсериал 

Джуманджи
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

СРОЧНО В 
НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ

23.20 Солдат 
империи

0.15 Вести +
0.35 Профилактика
1.40 Горячая десятка
2.50 ГЛАЗА 

УЖАСА
4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ
12.00 Сказки из 

глины и дерева
12.10 Док. фильм
12.55 Эволюция 

Европы
13.45 Театральная 

летопись
14.10 КАФЕДРА
15.05 Док. фильм
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 ИСТОРИЯ 

ТОМА 
ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША

16.40 Монолог в 4-х 
частях

17.05 Симфониче-
ские произве-
дения

18.05 Опера на все 
времена

18.35 Раскрытые 
тайны Рима

19.45 Док. фильм 
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ
21.15 Док. фильм 
22.10 Эволюция 

Европы
23.00 Новости 

культуры
23.20 Вселенная 

Вячеслава 
Иванова

23.50 ПАЛАТА №6
1.15 Глаза в глаза

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
6.30 Вопрос 

времени
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.45 Наука 2.0
14.20 СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА
16.25 Вести-спорт
16.40 Сборная 2012
17.10 Пляжный 

футбол 
Отборочный 
турнир

18.20 Легкая 
атлетика 

21.30 Профессио-
нальный бокс

23.20 Вести-спорт
23.35 Международные 

спортивные 
игры Дети 
Азии

0.20 Наука 2.0
1.25 Наука 2.0
2.00 Вести-спорт
2.10 Вести.ru
2.30 Моя планета

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние 

новости
18.25 Между нами, 

девочками
19.00 Давай 

поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Бриллиантовое 

дело Зои 
Федоровой

23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
0.45 ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ
2.50 МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ
3.00 Новости
3.05 МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÈÞËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

АВТОШКОЛА ООО "ГРАНТ"
 Подготовка водителей категории В. 

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ К СВЯТЫМ МЕСТАМ
Храм Христа Спасителя, Храм Илии Пророка 

(частица пояса Пресвятой Богородицы), Покров-
ский монастырь (святые мощи праведной бла-
женной Матроны Московской), Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, Гефсиманский Черниговский 
скит. Тел.: 4-06-86, 4-04-26, 8-927-802-77-91.

Сельхозпредприятие примет на работу:
Механизаторов ( К-700, МТЗ-1221, Т-150)

Водителей автомобилей Камаз, 
МАЗ кат. С,Е, автоэлектрика, электромонтера.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 89272682758, 89272682742.

Анекдоты
Если на стене мелом написать 

"Сбербанк", то около нее тотчас 
же образуется очередь из трид-
цати пенсионерок.

***
Как объяснить мужу, что я вы-

шла за него замуж, а не усыновила?
***

Сколько о себе ни рассказывай, 
все равно за твоей спиной о тебе 
расскажут интереснее.

***
В детстве Вовочка неправиль-

но играл в бутылочку - и спился.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОМОУТЕРЫ 
для работы на подключениях сотового 
оператора. График гибкий, 4 часа в день. 
Оклад + премия. Тел. 8-937-032-83-33, 
8-902-001-21-21.

  Поздравляем!Поздравляем!
30 июня отмечает свой 

75-летний юбилей ВОЛГУЖЕВА 
ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА.

Пусть будет 
    этот юбилей
Незабываемым 
               из дней.
Улыбок полон 
             и цветов
И благодарных 
    теплых слов!
Пусть 
          в радости 
          идут года,
Чтоб в жизни 
                       были навсегда
Здоровье, 
                   счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Внуки, правнуки.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

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

ведут 
расследование

15.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ 
ОБЩАГА

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм

ГАРРИ 
ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2.
После заката 

0.30 Фильм 
ФРЕДДИ 
ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА

2.25 Дом-2. 
Город любви

3.20 Школа ремонта 
4.20 COSMOPOLITAN 
5.20 КОМЕДИАНТЫ
5.30 САША + МАША
6.00 Мультсериал
*Программы ДимWТВ

5.00 Сериал
СОЛДАТЫ - 14

9.30 Реальный 
спорт

9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь 

к Олимпу 
Проект Алины 
Кабаевой

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко

15.00 Странное дело. 
Эксперимент 
Земля

16.00 Секретные 
территории. 
Взорвать 
Землю. 
Миссия 
выполнима

17.00 Вся правда 
о Ванге

19.00 Фильм 
ЖМУРКИ

21.00 Фильм 
БУМЕР

23.15 Фильм 
БУМЕР. 
ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ

1.30 ДОМ ЛЮБВИ
3.00 Сериал 

ЛЮДИ 
ШПАКА

*Программы ДимWТВ

6.00 Сериал 
СУПРУГИ

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультфильм 

Ну, погоди!
8.55 Кулинарный 

поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.30 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие 

русские 
сенсации

22.00 Ты не поверишь!
22.50 Сериал 

ВАЖНЯК
0.45 Теннис. Уим-

блдонский 
турнир 

2.35 Кремлевские 
похороны

3.30 ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.10 АДВОКАТ

6.00 Мультфильм
8.30 Мультсериал 

Сильвестр и 
Твитти

9.00 Знакомься, это 
мои родители!

9.30 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Фильм 

ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ

16.00 6 кадров
16.30 Даешь 

молодежь!
17.00 6 кадров
19.10 Мультфильм 

КОРАЛИНА 
В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ

21.00 Фильм 
33 НЕСЧАСТЬЯ

22.55 Шоу Уральских 
пельменей

23.55 СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ

1.40 Фильм 
ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН

3.35 Мультфильм 
Элвин и 
бурундуки 
встречают 
оборотня.

5.05 Мультсериал 
Джуманджи

5.50 Музыка на СТС

5.05 ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Нинель 

Мышкова. До и 
после Гадюки

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

17.00 Субботний 
вечер

18.55 Десять 
миллионов

20.00 Вести 
20.45 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН-2

0.45 Фильм 
ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ

2.45 Фильм 
СУП НА 
ОДНОГО

4.25 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Человек перед 

Богом
10.35 Фильм 

ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ

12.00 Док. фильм
Михаил Жаров

12.40 Фильм 
КЫШ И ДВА 
ПОРТФЕЛЯ

14.00 Валентин Ни-
кулин. Каждый 
выбирает для 
себя...

14.40 НА ДНЕ
17.35 Док. фильм

Музыка в 
странах 
бамбука

18.30 ДОМ И 
ХОЗЯИН

19.55 Острова
20.35 Рене Флеминг 

и Берлинский 
филармониче-
ский оркестр

22.45 Док. фильм
Матадор

0.45 Семь 
поколений 
рока

1.35 Мультфильм
1.55 Поиски ягуара 

с Найджелом 
Марвином

2.40 Док. фильм 
Гоа. Соборы 
в джунглях

5.00 Моя планета
5.15 Вести.ru 
5.45 Вести-спорт
6.00 Профессио-

нальный бокс 
М. Абдусаламов 
(Россия) - М. 
Байарм (США) 

8.00 В мире 
животных

8.35 Вести-спорт
8.50 Индустрия кино
9.20 Фильм

СУПЕРМЕН
12.00 Вести-спорт
12.15 Наука 2.0
12.50 Наука 2.0
13.20 Фильм

СНАЙПЕР-4
15.15 Гран-при
15.50 Формула-1
17.05 Фильм

САХАРА
19.25 Вести-спорт
19.40 Пляжный 

футбол
20.50 Фильм 

КОРОЛЬ
ОРУЖИЯ

22.40 Вести-спорт
23.00 Профессио-

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

2.00 Баскетбол 
1/2 финала 

3.20 Моя планета

6.00 Новости
6.10 ОТЕЛЬ ДЛЯ 

СОБАК
8.20 Дисней-клуб: 

Детеныши 
джунглей

8.45 Мультсериал 
Смешарики 

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 БРИЛЛИАН-

ТОВОЕ 
ДЕЛО ЗОИ 
ФЕДОРОВОЙ

12.00 Новости
12.20 Сериал ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ

15.05 Фильм РИТА
16.55 Звезда на час
18.00 Вечерние 

новости
18.20 КВН. 

Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать 

миллионером? 
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Фильм 

ЛАРГО ВИНЧ
1.00 Фильм 

БЛИЗОСТЬ
3.00 Фильм 

ПРОЧИСТЬ 
МОЗГИ!

5.25 Хочу знать 

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
7.00 Мультсериалы
8.55 Лото Спорт
9.00 Золотая рыбка
9.25 Мультсериал
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

11.30 Вкусно жить
12.00 Кто тебе 

поможет?-2 
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ЗАЙЦЕВ+1
17.00 Фильм  

ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ

19.30 Комеди Клаб
20.00 ЗНАМЕНИЕ
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката 
0.30 Фильм 

ДЖЕЙСОН Х
2.15 Дом-2. 

Город любви
3.15 Школа ремонта 
4.15 COSMOPOLITAN
5.15 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Конец света

*Программы ДимWТВ

5.00 Честно. 
Дальнобой-
щики

6.00 Фильм 
БУМЕР

8.15 Фильм 
БУМЕР. 
ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ

10.30 Фильм 
ЖМУРКИ

12.30 Сериал 
МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ

13.30 Сериал 
МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ

14.30 Сериал 
МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ

15.30 Сериал 
МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ

21.00 Фильм 
КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 
В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ

22.45 Фильм
ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ

1.00 Фильм
ЛЕДИ ИЗ 
ВЫСШЕГО 
СВЕТА

2.40 Фильм САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН 

*Программы ДимWТВ

6.05 Сериал 
СУПРУГИ

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

такое!
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Сериал 

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное 

признание
21.50 Тайный 

шоу-бизнес
22.50 Сериал 

ВАЖНЯК
0.45 Теннис. Уим-

блдонский 
турнир

2.35 Кремлевские 
похороны

3.30 Сериал 
ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.05 АДВОКАТ

6.00 Мультфильм
8.30 Мультсериал 

Сильвестр и 
Твитти

9.00 Мультфильм 
КОРАЛИНА 
В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ

10.50 Мультсериал 
Том и Джерри

11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 6 кадров
14.30 6 кадров
15.00 6 кадров
15.30 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
18.00 6 кадров
21.00 Фильм 

ALL 
INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО

22.50 Хорошие шутки
0.20 Фильм СИЛЫ 

ПРИРОДЫ
2.20 Фильм 

ГОЛУБОГЛА-
ЗЫЙ МИККИ

4.15 Фильм 
ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ

5.45 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
ЛУНИ ТЮНЗ: 
СНОВА 
В ДЕЛЕ

7.00 Фильм 
ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И 
СОБАК

9.50 Сборная 2012
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СДЕЛАНО 
В СССР

15.10 Смеяться 
разрешается

17.10 Рассмеши 
комика

17.55 Фильм 
БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ

20.00 Вести недели
21.05 Фильм 

СОВСЕМ 
ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ

0.45 Фильм 
ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

2.40 СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ
12.10 Легенды 

мирового кино
12.35 Мультфильм
14.15 Поиски ягуара 

с Найджелом 
Марвином

15.00 ТАК 
ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ

18.25 Док. фильм
Яды и 
отравители

19.20 Фильм 
ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ

21.00 Док. фильм
21.45 Сериал 

ИДИОТ
23.30 Семь 

поколений 
рока

0.20 Фильм 
ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ

1.50 Мультфильм 
Дочь великана

1.55 Док. фильм 
Яды и 
отравители

2.50 Док. фильм 
Пьер Симон 
Лаплас

5.00 Моя планета
5.55 Формула еды
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Моя планета
8.20 Законы 

природы
8.55 Вести-спорт
9.10 Страна 

спортивная
9.35 СУПЕРМЕН-2
12.00 Вести-спорт
12.15 Автоспорт 

Ралли-рейд
12.30 АвтоВести
12.55 САХАРА
15.10 Гран-при
15.45 Формула-1 
18.15 Наука 2.0
18.45 Наука 2.0 
19.20 Вести-спорт
19.40 Пляжный 

футбол
20.50 Профессио-

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

23.20 Вести-спорт
23.40 Автоспорт 

Ралли-рейд
23.55 Картавый 

футбол
0.05 Все включено
1.10 Законы 

природы
1.45 Индустрия кино
2.15 Наука 2.0

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ОРЕЛ И 
РЕШКА

8.05 Служу Отчизне!
8.40 Дисней-клуб: 

Тимон и Пумба
9.00 Мультсериал 

Смешарики 
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Жизнь коротка!
13.15 Фильм 

КУРЬЕР
14.55 Сериал 

ЛАПУШКИ
19.00 День семьи, 

любви и 
верности. 
Праздничный 
концерт

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Мульт 
личности

22.30 Yesterday live
23.25 Сериал 

ДЗЕН
1.15 Фильм 

БАНЗАЙ, 
РЕЖИССЕР!

3.15 Док. фильм 
Он вам врет!

4.15 Хочу знать 

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÈÞËß

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Поздравляем!Поздравляем!
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Приколы
После оглушительного успеха в России второго МММ правитель-

ство решило, что страна готова и ко второй приватизации...
***

Объявление: "Грустный клоун поможет вашему ребенку от-
метить тридцатилетие".

***
Когда японцы увидели, что русские туристы после заварива-

ния чая кладут чайный пакетик в рот и высасывают остатки, 
они поняли, что за Курильские острова Россия будет бороть-
ся до конца.

ПроектированиеПроектирование
ПродажаПродажа
МонтажМонтаж
СервисСервис
РемонтРемонт
Тел.: 4-02-19, 8-927-725-32-26.Тел.: 4-02-19, 8-927-725-32-26.

КОНДИЦИОНЕРЫ,  ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНЕРЫ,  ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ХОЛОДИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕХОЛОДИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
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К/Б БЛОКИ высокого качества
Тел. 9-888-5, 8-904-199-888-5.

ОГРН 1107329000932.

Дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку АГЛИУЛЛИНУ ХАНИФУ 
НУРУЛЛОВНУ с 80-летним юбилеем!

Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

Дети, внуки, правнук.
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой 

техники
9.00 Дорожные войны
9.30 КОНТРАБАНДА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2
14.00 Обмен бытовой 

техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео 

по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
0.50 Чо происходит?
1.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6
2.15 КОНТРАБАНДА
4.05 Самое смешное видео
4.30 С.У.П
5.20 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой 

техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АЛМАЗЫ ШАХА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео 

по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Стыдно, когда видно!
0.20 Голые и смешные
0.50 Чо происходит?
1.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6
2.15 АЛМАЗЫ ШАХА
4.20 Самое смешное видео
4.45 С.У.П
5.35 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 АВАРИЯ - 

ДОЧЬ МЕНТА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.45 Улетное видео 

по-русски
23.15 Дорожные войны
23.45 Голые и смешные
0.45 Чо происходит?
1.15 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6
2.10 АВАРИЯ - 

ДОЧЬ МЕНТА
4.10 Самое смешное видео
4.40 С.У.П
5.25 Операция Должник

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

НА ЖДАНОВСКОЙ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео 

по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
0.50 Чо происходит?
1.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6
2.15 УБИЙСТВО 

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

6.00 Фильм 
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ

8.00 Полезное утро
8.30 Фильм 

ВА-БАНК
10.30 Фильм 

ВА-БАНК-2
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео 

по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 КУРЬЕР НА ВОСТОК
17.00 АКУЛЫ-2
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
22.00 Премьера! Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
1.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
2.10 АКУЛЫ-2
4.05 ЩИТ
5.00 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео 

по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
0.50 Чо происходит?
1.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6
2.15 СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА
4.10 Самое смешное видео
4.35 С.У.П
5.25 Операция Должник

6.00 Фильм КУРЬЕР 
НА ВОСТОК

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.40 Фильм ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК
10.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ

12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео 

по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 АМЕРИКЭН БОЙ
17.20 ЩУПАЛЬЦА-2
19.20 Улетное видео 

по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
22.00 Премьера! Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
1.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3
2.15 ЩУПАЛЬЦА-2
4.15 ЩИТ
5.10 Операция Должник
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6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ДЕВУШКА 
ИЗ МОНАКО

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

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Классное кино:

РОКОВАЯ 
КРАСОТКА

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

Ночь на вилле
0.35 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
1.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.15 Русская десятка
3.15 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Тренди
9.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

РОКОВАЯ 
КРАСОТКА

15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ 

У ДЬЯВОЛА
17.10 Всем ни с меcта, 

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

Ночь на вилле
0.35 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
1.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.15 Проверка слухов
2.45 Звезды на ладони
3.15 Music

6.00 Music
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.10 100 лучших песен 00х
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.net
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА
17.10 0.35 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Классное кино: 

БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ

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

Ночь на вилле
1.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.15 Нереальные игры
2.45 Икона видеоигр
3.15 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
8.00 Стерео Утро
9.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 

ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ

15.10 Свидание на выживание
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА
17.10 0.35 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Классное кино: 

ДЕВУШКА 
ИЗ МОНАКО

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

Ночь на вилле
1.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.15 Big Love Чарт
3.15 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Русская 

десятка
9.20 Мультсериал 

Котопес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

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

Weekly
13.00 Без лица
14.00 Без лица
15.00 Без лица
16.20 Европа Плюс 

Live 2011
19.00 Свободен, 

занят или гей?
21.00 MTV Special: 

Дима Билан
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.10 Пляж
1.50 World Stage
2.40 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
7.25 MTV News
7.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ

15.10 Свидание на выживание
15.30 СПЛЕТНИЦА
16.20 НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА
17.10 0.35 Всем ни с меcта, 

я - невеста!
18.00 Проект Подиум
19.00 Классное кино: 

ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ

20.40 Свидание на выживание
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 СПЛЕТНИЦА
0.20 Каникулы в Мексике-2
1.25 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.15 Шпильки Чарт
3.15 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
8.20 Шпильки Чарт
9.20 Мультсериал

Котопес
9.45 Мультсериал 

Губка Боб
10.35 Мультсериал 

Крутые бобры
11.00 News Блок 

Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.net
13.00 Каникулы 

в Мексике-2
14.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Свободен, 

занят или гей?
21.00 Katy ParrySpecial
22.00 Тайн.net
23.00 Big Love Чарт
0.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
1.15 Тренди
1.40 Русская десятка
2.40 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК...
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 Наш дом - Татарстан
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Татары
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ  
0.00 Джазовый перекресток
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК...
1.30 Ретро-концерт 

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

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

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мы - внуки Тукая (тат. яз.)
15.45 Школьники. ru
16.00 Мы танцуем и поем
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 ТНВ
0.00 СУПРУЖЕСТВО
1.30 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК...
2.20 Адам и Ева (тат. яз.)

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
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 Гостинчик 

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

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Изучая планету
20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Народ мой…
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК...
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой…
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ      
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школьники. ru
15.45 Твоя профессия
16.00 Мы и танцуем и поем 
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ  
0.00 Видеоспорт
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК...
1.30 Ретро-концерт

5.00 СУПРУЖЕСТВО
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 АРТИСТ
14.00 Приключения 

на Сабантуе
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00 Изучая планету
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 БОЛЛИВУД - 

ГОЛЛИВУД
2.15 Поет Гульдания 

Хайруллина (тат. яз.)

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
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 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Изучая планету 
20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ  
0.00 Автомобиль
0.30 МОНТЕКРИСТО
1.30 Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

5.00 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК
6.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
7.00 Концерт Дили и Булата 

Нигматуллиных
9.00 Адам и Ева
9.30 В стране сказок (тат. яз.)
9.45 Школа (тат. яз.) 
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная остановка
11.00 Твоя профессия 
11.15 СПЯТ ЛИ ИГРУШКИ? 
11.50 Дорога без опасности 
12.00 Автомобиль
12.30 Татарские народные 

мелодии
13.00 Татары (тат. яз.) 
13.30 Народ мой… (тат. яз.)
14.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Изучая планету
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 СИССИ
0.00 УБИТЬ БЭЛЛУ
1.30 М. Гилязов. БУРЛАК. 

Спектакль Набережно-
Челнинского татарского 
государственного 
театра драмы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше. 

Венесуэла
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды. 

Москва. Секретный 
бункер Сталина

12.30 Загадки истории. 
Загадка библейского 
народа

13.25 19.00 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
20.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Тайны мистических 
откровений

23.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ

0.45 Большая Игра 
Покер Старз

1.30 УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ

3.30 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше. 

Индия
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории. 

Тайны мистических
откровений

13.25 Пророческие откровения 
Марии Ленорман

14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Скрывай дату рождения. 

Предсказания 
Евангелины Адамс

20.00 Феномен Ванги
21.00 ФРАНКЕНШТЕЙН
0.15 Городские легенды. 

Бутырка. Тюрьма 
особого назначения

0.45 Европейский покерный тур
1.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ
3.30 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше. 

Африка
9.00 Х-Версии. 

Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Фильм 

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

13.15 Удиви меня! 
15.15 Сериал 

БЕЗ СЛЕДА
16.05 Сериал 

МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ

17.00 Параллельный мир
18.00 Сериал 

ДОКТОР ТЫРСА
19.00 Сериал 

МЕДИУМ
20.00 Сериал 

МЕДИУМ
21.00 Сериал 

МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ

22.00 Загадки истории. 
Opus Dei - 
путь к святости

23.00 Фильм 
РЕПТИЗАВР

0.45 Загадочная история 
Бенджамина Баттона

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше. 

Африка
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды. 

Самарский бункер 
Сталина. Место, 
меняющее судьбы

12.30 Загадки истории. 
Священные Реликвии

13.25 МЕДИУМ
14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 МЕДИУМ
20.00 МЕДИУМ
21.00 Мистические истории
22.00 Затерянные миры
23.00 УБИЙСТВО 

В БЕЛОМ ДОМЕ
1.15 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ
3.00 Городские легенды. 

Самарский бункер 
Сталина. Место, 
меняющее судьбы

3.30 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.15 Фильм 

СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ

9.45 Фильм 
МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ

10.45 Фильм 
МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ

12.00 Фильм 
ОДИН ВОИН

13.45 Фильм 
ФРАНКЕНШТЕЙН

14.45 Фильм 
ФРАНКЕНШТЕЙН

15.45 Фильм 
ФРАНКЕНШТЕЙН

17.00 Удиви меня!
19.00 Фильм 

КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ

22.00 Фильм 
СОБЛАЗН

0.15 Фильм 
МЕРТВЫЙ 
ОМУТ

2.15 Фильм 
ВОРОН

4.15 Фильм 
ОДИН ВОИН

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше. 

Англия
9.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды. 

Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение

12.30 Загадки истории. 
Opus Dei - 
путь к святости

13.25 МЕДИУМ
14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Священные 
Реликвии

23.00 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ
0.45 РЕПТИЗАВР
2.30 Сверхлюди среди нас
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕГЛЕЦ
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.05 Мультфильм
7.45 Фильм 

ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС

9.00 Фильм 
СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА

11.00 Удиви меня! 
13.00 Скрывай 

дату рождения. 
Предсказания 
Евангелины Адамс

14.00 Предсказатели. 
Неуслышанные 
пророчества 
Джейн Диксон

15.00 Феномен Ванги
16.00 Х-Версии. 

Другие новости
17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм 

ВОРОН
21.00 Фильм 

ДИТЯ ТЬМЫ
23.30 Фильм 

КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ

2.10 Фильм 
СОБЛАЗН

4.30 Фильм 
МЕРТВЫЙ ОМУТ

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

W ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
W ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
W БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
W 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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Полицейский ночью 
останавливает "Феррари", 
несущийся на дикой скоро-
сти. За рулем девушка.

- Прошу прощения, мисс, 
но вы превысили скорость. 
Вам придется заплатить 
штраф.

- Я очень сожалею, сэр, но я 
первый раз села за руль и поэ-
тому тороплюсь домой, что-
бы никого не успеть задавить.

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

Изменения в Кодексе Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях с 1 июля 2012 года

Â ÄÎÐÎÃÓ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

РЕМОНТ телевизоров, установка 
антенн: спутниковых, простых. Консуль-
тация. Тел.: сот. 8-927-634-92-77, 
дом. 7-34-58. ОГРН 30973022610017.

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ хо-
лодильников  (гарантия от 1 го-
да),  стиральных машин. Вызов бес-
платный. Ул. Гагарина, 27, тел.: 
2-64-42, 8-905-035-59-97.  Св-во  
73№001041286-2004.

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

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

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. Изготовим и установим металли-
ческие двери. Быстро, качественно и в 
срок. Утеплим пенопластом. Обошьем 

с внутренней стороны. Тел.: 6-33-18, 
8-929-792-22-71.  Св-во  589-2001.

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

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

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 КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЗАЩИТА В СУДЕ

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

8-964-856-73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

ДОМ в с. Старый Письмирь, ул. 
Новая, 14, документы подготовлены. 
Тел.: 5-15-46, 8-927-633-08-85 в 
любое время.

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

КОЛОНКИ 6АС-2, наушники, ма-
шинку пишущую ПЭЛП-305 "Ромаш-
ка". Тел. 8-937-875-36-06.

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

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

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

ДРУГОЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБО-
ТУ: оператора вибропресса з/п 14-
22 т.р., оператора бетоносмесителя 
з/п 14-22 т.р., сварщика з/п 12-22 
т.р., разнорабочих з/п от 10 т.р. Об-
учение. Оформление по ТК РФ. Соц-
пакет. Тел. 9-888-5, 8-904-199-888-
5, 9-10-84. ОГРН 1107329000932.

ОТДАМ в добрые руки черненькую 
умненькую двухмесячную кошечку. 
Тел. 8-904-187-70-76.

ОТДАМ красивых котят. Тел.: 3-92-
73, 8-904-186-37-16.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ОХ-
РАННИКИ. Тел.: 2-64-68, 9-89-59. 
ОГРН 1027300785159.

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

 8(84235)6W70W74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты
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Гибкая система скидок

ЛЕТО дарит нам мо-
ре удовольствий. 
Не до отдыха лишь 
тем, у кого есть са-
довые участки. 

В июне у садоводов 
и огородников рабо-
ты прибавилось. В са-
дах созревает урожай 
ягод, овощей, фрук-
тов. Как его сберечь 
от болезней, а также 
от вредоносных на-
секомых и птиц? На 
многочисленные во-
просы читателей отве-
чает наш консультант 
Александр Михайло-
вич Сатосов.

Яблоня и груша
- После обработки 

инсектицидом вни-
мательно осмотрите 
яблони и груши: нет 
ли на плодах выделе-
ний из семенной ка-
меры, куда обычно за-
лезает гусеница плодо-
жорки, или каких-ли-
бо других вредителей, 
а также всякого рода 
пятнистостей и т. д., то 
есть убедитесь в том, 
что препарат подей-
ствовал. Можно для 
этого под деревья по-
ставить тазик с водой, 
куда будут падать по-
раженные насекомые. 
Вы удивитесь, как 
много всякой "живно-
сти" обитает на пло-
довых деревьях, пи-
таясь их соками. Про-
должать сыпаться они 
будут в течение всего 
периода действия ядо-
химиката, указанного 
в инструкции (обыч-
но три недели). Когда 
срок истечет, необхо-
димо повторить обра-
ботку - тоже инсекти-
цидом, но уже другим, 
тоже направленным 
против плодожорки. 

Важное мероприя-
тие, связанное с ухо-
дом за семечковы-
ми в настоящий мо-
мент, - установка под 
ветви с созреваю-
щими плодами под-
порок и точал - рога-
тин (это инвентарное 
приспособление мо-
жет держать целый 
каскад веток). Про-
водится стягивание 
скелетных сучьев с 
острыми углами меж-
ду стволом и суком, 
которые легко могут 
обломиться. Стяжки 
должны быть с ман-
жетами из пластико-
вых бутылок, чтобы 
избежать перетяжки.

Можно провести 
осветление кроны де-
ревьев, удалив излиш-
ние ветки (не имею-
щие завязей), забира-

ющие энергию расте-
ния.  Для дерева это 
безболезненно, по-
скольку сокодвиже-
ние у растений уже 
закончилось.

Для избавления от 
розеточности (когда 
на вершинках веток 
ввиду нехватки цин-
ка образуется более 
трех веточек) делают 
пиницировку (удале-
ние лишних), с одно-
временным внесени-
ем сульфата цинка 
(методом инъекции).

Неплохо сейчас про-
вести внекорневую 
подкормку семечко-
вых сложным удобре-
нием, можно  азот-
ным. Это для яблонь 
уже третья подкормка.

Работа
с кустарниками
Ягодные кустар-

ники - смородина и 
крыжовник - в насто-
ящий момент нужда-
ются во внекорневых 
подкормках азотом с 
добавлением калий-
ного и магниевого 
удобрений, особен-
но, если листья рас-
тений морщинистые 
или бледные (хлорич-
ные) или наблюдает-
ся их преждевремен-
ное осыпание.

Можно провести 
удаление у ягодников 
мелких кустиков, но 
обязательно под ноль 
(без пенька). Мелкую 
поросль малины в ию-

не также удаляют или 
пересаживают для 
подрастания в школку 
- для доращивания на 
рассаду. 

 Даже если рас-
тения повреждены 
тлей, в пору плодоно-
шения использовать 
инсектицид нель-
зя. Поможет сберечь 
урожай опрыскива-
ние вершинных по-
бегов настоем табака, 
одуванчика, помидор-
ных пасынков - и обя-
зательно с добавле-
нием хозяйственного 
мыла (50г на 10л воды) 
и зольной вытяжки.

Не остаться
без урожая

- Сейчас, когда со-
зревают войлочная 

вишня, малина, при-
влекающие перна-
тых своим ароматом, 
вопрос защиты уро-
жая весьма актуален, 
и нужно быть начеку. 
Можно в считанные 
минуты лишиться 
урожая, - говорит наш 
консультант. - Приле-
тит из леса стая птиц 
и оставит пустые вет-
ки. Такое бывало. И 
что удивительно, про-
глатывают ягоды пря-
мо с косточками... По-
может использова-
ние отпугивающих 
устройств - всякого 
рода чучел, макетов 
кошек (или даже ри-
сунков этих живот-
ных). Кстати, и сами 
кошки вредят нема-
ло. Недавно вот ви-

дел, как один из пред-
ставителей этой хи-
трой братии поедал у 
меня в саду огурцы... 
Но птицы их боятся. 
Увидев с высоты изо-
бражение или чучело 
кошки, они не риск-
нут приземлиться в 
вашем саду. Одна-
ко со временем пти-
цы привыкают и к их 
местонахождению, и 
к изображению отпу-
гивателя и перестают 
бояться, поэтому их 
"дислокацию" нужно 
чаще менять.

Эффективны лен-
ты из фольги. Их не-
ожиданное шурша-
ние от порывов ве-
тра каждый раз явля-
ется для птиц неожи-
данным.

В ИЮНЕ ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ

ДЛЯ РАННИХ со-
ртов моркови при-
шло время внести 
вторую подкорм-
ку. Первая - сти-
мулировала рост 
листьев, вторая - 
предназначена для 
снабжения корне-
плода питательны-
ми веществами, в 
первую очередь, ка-

лием - для накапли-
вания сахаров. В 
питательную смесь 
входит по 25г фос-
фора и калия и ми-
нимум азота (15г). 
Избыток последне-
го вызовет израста-
ние ботвы и ветвле-
ние корнеплода (у 
моркови будет мно-
го хвостиков).

У РАННИХ сортов 
земляники - Заря, 
Комета, Красавица 
Загорья и т.д.  - за-
кончилось плодо-
ношение. И старые 
загущенные посад-
ки, у которых есть 
болезни (пятнисто-
сти, серая гниль), 
немедленно нужно 
остричь под ноль и 
сделать подкормку 
полным минераль-
ным удобрением 
или настоем коро-
вяка. Помните: ко-
ровяк и другие ор-
ганические удобре-
ния следует приме-
нять только после 
периода плодоно-
шения. Во время со-
зревания ягод это 
опасно: вы рискуе-
те оставить на яго-
дах болезнетвор-
ные микробы и яй-
ца гельминтов, да и 
нитратность повы-
сится, утверждает 
Сатосов. 

Для получения 

1 0 0 - п р о ц е н т н о г о 
урожая в будущем 
году новые посадки 
закладывают в ию-
ле. К августу и тем 
более к сентябрю 
эти растения обра-
зуют уже плодовые 
почки нового уро-
жая. Августовская 
посадка дает лишь 
60 процентов, а сен-
тябрьская - не более 
30%. 

- Саженцы, поса-
женные в школках 
и имеющие 3-5 ли-
стьев, уже заложи-
ли плодовые почки, 
- говорит Александр 
Михайлович. - Как 
известно, они обра-
зуются при корот-
ком световом дне и 
при температуре 17- 
20 градусов. Некото-
рые сорта земляни-
ки, такие, как Гиган-
телла Максим, нуж-
но сажать именно 
сейчас.  Подробнее 
об этом - в следую-
щем номере.

В НАСТОЯЩИЙ момент у томатов проводят 
удаление пасынков и полив настоем коро-
вяка с добавлением древесной золы, либо 
вносят полное удобрение. После всех под-
кормок растения обрабатывают против фи-
тофторы. Следует знать: если вы опрыски-
вали растения фитоспорином, то ХОМ (хло-
рокись меди) использовать уже нельзя, и 
наоборот. Их сочетание может здорово на-
вредить посадкам. Советую пользовать-
ся фитоспорином (он действует мягче) или 
бордоской жидкостью. Обработку проводят 
через каждые 20 дней. 

Стрижка под ноль

ФИТОФТОРА
ОТСТУПИТ

Для роста корнеплода

А. Сатосов: "Переазочивание почвы вредит моркови"

Период плодоношения отдельных сортов 
земляники подходит к концу

О присутствии плодожорки внутри плода свидетельствуют выделения 
из семенной коробки яблока

Ягоды у крыжовника зреют почти одновременно
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Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8W960W36W95W231, 8W906W140W53W02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врач>невролог, 

вертеброневролог поможет при:
W головной боли, головокружении 
W остеохондрозе, радикулите;
W межреберной невралгии
W боли в области сердца при нормальной ЭКГ
W межпозвоночных грыжах, сколиозе 
W деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6W99W20, 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 ВРАЧОМWСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2W52W55 и 5W29W06 
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

7.07.2012 г.

профессор, доктор медицинских наук кафедры 
педиатрии УлГУ медицинского факультета, 

врачWпедиатр, аллергологWиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук 
МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

врач-кардиолог Ульяновской областной больницы
ШАРАФУТДИНОВА АЛСУ ФАРИДОВНА

21.07.2012 г.
врачWгастроэнтеролог, 

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕWХРИПУНОВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачWгинекологWэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

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

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

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

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

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

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

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

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

Подбирается лечение для каждого 
индивидуально. Самое главное, что это 
надежный способ лечения, укрепляю-
щий и выравнивающий  позвоночник. 
И доказательство этому мы сами. Все, 
у кого болит спина, говорят, что утром 
еле-еле встал, потом расходился и ста-
ло легче. Это и есть подтверждение то-
го, что особенно с межпозвонковыми 
грыжами и длительными болями в по-
звоночнике появляется смещение по-
звонков, сдавление  межпозвонковых 
дисков и защемление нервов и других 
тканей. Движение позвоночника дает 
облегчение потому, что приводит к ос-
вобождению и выравниванию позвон-
ков. Особенность занятий на специ-
альных тренажерах - это растяжение 
позвоночника, вправление позвонков, 
втягивание на место межпозвонковых 
грыж и укрепление мышц и связок. А 
это не только снимает боль сейчас, но 
и делает на будущее здоровую и креп-
кую спину. 

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

СКОЛИОЗ И ГРЫЖИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМАОГРН 1037300460031 Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

ВСЕГДА считалось, что 
многие женские про-
блемы вызваны изме-
нением уровня эстро-
гена, гормона, кото-
рый отвечает за кра-
соту и здоровье - све-
жесть кожи, блеск во-
лос, эластичность 
мышц, крепость костей 
и многое другое. Но 
недавно выяснилось, 
что важен не только 
его уровень в организ-
ме. Ученые установи-
ли, что одна часть ве-
ществ, которые обра-
зуются при расщепле-
нии гормона, очень по-
лезна, а другая - край-
не вредна.

На совести "плохой" 
составляющей эстро-
гена такие традици-
онно женские пробле-
мы, как болезненные 
и обильные менструа-
ции, ПМС и эндометри-
оз. И даже лишний вес. 
И повышенная раздра-
жительность, и эмоци-
ональная нестабиль-
ность. Но самое ужас-
ное  - она значительно 
повышает вероятность 
онкологических забо-
леваний.

Конечно, в нашем 
гормональном фо-

не чаще бывают "ви-
новаты" наследствен-
ность и экология. Но 
чтобы стимулировать 
выработку "хороше-
го" эстрогена и всегда 
оставаться молодой и 
красивой, нужно, пре-
жде всего, перестать 
нервничать. Стресс 
вредно сказывается на 
всех системах и орга-
нах, в том числе он на-
рушает нормальное 
производство гормо-
нов. Очень важно боль-
ше двигаться. Жела-
тельно ежедневно про-
ходить до полутора ки-
лометров, а еще под-
ниматься на свой этаж 
пешком, игнорируя 
лифт. Вот еще один со-
вет: полюбите брокко-
ли. Это растение со-
держит ДИМ - особое 
вещество, которое по-
могает эстрогену рас-
щепляться так, что до-
ля его "хорошей" со-
ставляющей становит-
ся больше, а "плохой" 
- меньше. Правда, по-
требуется съедать око-
ло килограмма этой ка-
пусты в день, причем в 
сыром виде. Но чего не 
сделаешь ради красо-
ты и здоровья...

ЕСЛИ под рукой нет 
других, промышлен-
ных, средств борьбы с 
кровососущими, мож-
но прибегнуть к подруч-
ным, растительным или 
лекарственным.

Так, комарам очень не 
нравятся запах валериа-
ны и табачный дым. Сто 
граммов камфары, испа-
ряемые над горелкой, из-
бавят от комаров (мухи то-
же не "любят" этого) даже 
очень большие помеще-
ния. В старину для отпуги-
вания кровососов приме-
няли отвар корней пырея 

- одного из самых распро-
страненных сорняков.

Можно использовать мел-
ко нарезанные свежие ли-
стья и цветки черемухи или 
базилика. Отпугивает ко-
маров и запах гвоздики, ба-
зилика, аниса и эвкалипта. 
Достаточно смазать откры-
тые участки кожи или кап-
нуть масло в одеколон (5-10 
капель), а также на источ-
ник огня - в камин, костер, 
на свечку или разогретую 
сковороду. Смочите маслом 
этих растений ватку и поло-
жите на подоконник.

Свежие ветки бузины 

приносите в комнаты, они 
отпугивают комаров точ-
но так же, как и запах ли-
стьев томата. Если вы ре-
шили посидеть на природе, 
вскипятите самовар на со-
сновых или еловых шиш-
ках, или бросьте в костер 
слегка просушенную хвою 
можжевельника.

Старое народное сред-
ство против комаров - пер-
сидская, далматская или кав-
казская ромашка (она же - 
пиретрум). Сушеные соцве-
тия, стебли и листья этих ви-
дов ромашки, измельченные 
в порошок, поражают нерв-

ные клетки насекомых. До-
статочно разложить по квар-
тире или дому несколько бу-
кетиков ромашки, и вы буде-
те избавлены от комаров на 
неделю.

Запах кедрового масла 
отпугивает не только ко-
маров, но также мух и та-
раканов. 

Ни одно насекомое не 
прикоснется к лицу, если 
умыться отваром из кор-
ней полыни. Приготовить 
отвар просто: горсть рубле-
ных корней заливают полу-
тора литрами воды, доводят 
до кипения и настаивают.

Плохой
хороший
эстроген

КОМАРЫ ЗАБУДУТ ДОРОГУ В ВАШ ДОМ
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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

КОЛЕСО фортуны поворачивается в вашу сто-
рону. Вы сможете презентовать себя и свои на-
работки, увлечь и повести за собой единомыш-

ленников, а если предстоит отпуск, то интересно отдо-
хнуть. При этом будьте внимательны - обостряется кон-
куренция. В своем окружении остерегайтесь задеть чье-
то самолюбие. В пятницу неожиданные проблемы по-
требуют быстрого и точного реагирования. В воскресе-
нье может появиться шанс быстро заработать.

МОЖНО сотворить какой-то рукотворный 
шедевр. Со среды вы почувствуете потреб-
ность сменить обстановку и проводить боль-

ше времени вне дома. Может возникнуть новая ин-
трига в любовных отношениях. Тайные дела и контак-
ты будут занимать ваше воображение больше, чем 
обычно. В пятницу и субботу не торопитесь и не ри-
скуйте. Воскресенье очень удачный день. Вы сумее-
те помочь и себе, и другим.

ВАШИ планы и надежды на эту неделю могут 
дать крутой поворот или даже рухнуть. При-
держите инициативу, но исправляйте все, что 

возникает по ходу. В среду вы можете получить при-
ятные новости от родных и даже материальные знаки 
внимания. В пятницу и субботу полезно все вокруг чи-
стить и упорядочивать. Подходящий момент для нача-
ла борьбы с вредными привычками, лишним весом. 

ВЕНЕРА на этой неделе переходит к прямому 
движению, что вскоре благотворно скажется 
на всех ваших делах и настроении. Переме-

ны в отношениях имеют особое значение, они высыла-
ют вам знаки, с кем дальше иметь дело, а с кем пора 
распрощаться. В пятницу и субботу не нарушайте пра-
вил. В делах, где скопилось напряжение, нужно сба-
вить обороты и осторожно все уладить. В воскресенье 
вы почувствуете легкость и прилив энтузиазма. 

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
д
д

возникае

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ИНОГДА полезно сказать себе "я подумаю об 
этом завтра" - и пусть все идет своим ходом. 
Вас спасет рутинная работа и личные увлече-

ния. Не переборщите с инициативой в домашних де-
лах. Потянув за ниточку, получите целый клубок про-
блем. В воскресенье делайте все с удовольствием, 
чтобы от вас исходило сияние удовольствия и успеха. 

ВЫ можете ждать невзгод, а тем временем 
ваши дела будут идти превосходно. В сере-
дине недели на ваше внимание будут пре-

тендовать многие люди. Старайтесь не раздражать-
ся, но в некоторых случаях лучше дать выход гневу - 
и тут же принести извинения. Во второй половине не-
дели гасите стресс физическими нагрузками и избе-
гайте травмоопасных ситуаций. 

НЕ ИДИТЕ против течения, идите поперек не-
го - и вы окажетесь у цели раньше других. Ре-
шайте сложные интеллектуальные задачи и на-

лаживайте связи, но до воскресенья не осуществляйте 
денежных операций и не делайте больших покупок. Ро-
мантические планы стройте на среду и воскресенье. В 
пятницу и субботу угроза может исходить из безлюдных 
мест или, наоборот, от мест большого скопления людей. 
В воскресенье полезно сменить обстановку. 

ВАМ предоставляется центральная арена и 
возможность покомандовать людьми и собы-
тиями. На среду планируйте консультации, 

визиты и поездки. Перемены в четверг благоприят-
ны, если они произойдут без вашего подталкивания. 
Не пытайтесь "пустить корни", будь то в личных отно-
шениях или в новом деле, придержите свои финансы. 
Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. За по-
купками отправляйтесь утром в воскресенье.

В
в
т

Не

РАК

ВЕСЫ

ЭТА неделя будет отмечена бурными деба-
тами в окружении и неожиданными новостя-
ми, которые вы захотите обсудить с близки-

ми. Утром в среду можно внести удачные изменения в 
свой имидж или заключить выгодную сделку. Не при-
нимайте важных решений в пятницу и субботу. В нео-
формленных любовных отношениях предстоит сде-
лать выбор и перейти к активным действиям. 

О
Г

Р
Н

  
3

4
7

3
0

2
0

5
5

0
0

0
8

0

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ВАШИ близкие и друзья будут нуждаться в 
советах больше, чем когда-либо. Вы сможе-
те их утешить сопереживанием и нежностью. 

В пятницу и субботу текущие проблемы потребуют 
глубокого анализа. В любви возможен кризис, тре-
бующий жертвенности с вашей стороны. Параллель-
но может прийти важная информация, которая послу-
жит на пользу текущим делам. 

20.02 - 20.03

ВСЕ свои решения и требования хорошо ар-
гументируйте. Понять тревоги окружающих 
будет не всегда просто. Если в каких-то от-

ношениях к этому времени назрел кризис, возмо-
жен разрыв и расставание. Партнеры, которых свя-
зывают многие темы, наоборот, объединят усилия в 
борьбе с внешними трудностями. В пятницу и суббо-
ту будьте особенно внимательны, если жизнь поста-
вит перед выбором.

ШИРОТА кругозора поможет вам увидеть 
пользу в неожиданных переменах. Отнеси-
тесь внимательно к переживаниям окружа-

ющих. От вас ждут простых знаков внимания - теле-
фонных звонков, ужина в семейной обстановке, раз-
говора о насущных проблемах. Если вас подбивают 
на мероприятия, требующие денежных вложений, не 
торопитесь и уточните детали. 

РЫБЫ

с 27 июня по 3 июля

М
ш
н

В
с
т

В

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÏÎÐÒ

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"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.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность руководству и все-
му коллективу ВК-50 ГНЦ 
НИИАР, особенно Цветкову Вя-
чеславу Викторовичу, сотруд-
никам детского инфекцион-
ного отделения МСЧ-172, дру-
зьям, близким, знакомым, род-
ственникам за оказание мораль-
ной и материальной помощи в 
организации и проведении по-
хорон нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца Перфилова 
Михаила Викторовича.

С уважением, жена, дети.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ЛАРИСА 
ДЕНИСОВА, 
фото автора

СВОЕ 70-летие из-
вестный димитров-
градский журна-
лист  Николай Се-
мин отметил в кру-
гу родных, друзей и 
последователей из 
Центра "Доверие". 
Все они собрались 
в художествен-
ной галерее Ольги 
Юдинских 21 июня. 

Просмотрев слайд-
фильм "Век XX-й  - век 
XI-й" из жизни винов-
ника торжества, при-
сутствующие еще раз 
убедились, что он - че-
ловек неординарный. 
Работал во многих га-
зетах,  писал о спорте. 
Он стал автором трех-
томника, изданного к 

40-летию ДААЗа, аль-
манаха "Кто есть кто?" 
об известных горожа-
нах и других книг.

Семин до сих пор 
дружит со спортом,  
участвует в конько-
бежных ветеранских 
соревнованиях, в том 
числе международно-
го уровня. 

На вечере в честь 
юбиляра звучали 
песни под баян и ги-
тару.  Семин полу-
чил множество по-
дарков. Самый не-
обычный препод-
нес его друг Влади-
мир Высотин. Он по-
дарил Николаю соб-
ственноручно из-
готовленную пти-
цу счастья, пожелав 
ему и дальше дарить 
счастье общения 
другим людям. 

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ 
спортсменка стала призе-
ром чемпионата России 
по самбо.

На чемпионате России 
по самбо воспитанни-
ца тренеров Олега Пли-
сова и Олега Тукшинки-
на Лилия Валеева боро-
лась в весовой категории 
до 52 килограммов. Спор-
тсменка провела на ковре 
семь схваток, добившись 
в пяти из них победы. Но 
это дало ей возможность 
подняться лишь до тре-
тьего места. 

Уступила Лилия  при-
знанным фаворитам тур-
нира. Сначала наша сам-
бистка в упорной борьбе 
проиграла многократной 

чемпионке мира Сусанне 
Мирзоян из Пензы. А за-
тем она обиднейшим об-
разом уступила предста-
вительнице команды хо-
зяев - Диане Алиевой из 
Выксы. Не обращая вни-
мания на то, что ее про-
тивницу поддерживает 
переполненный зритель-
ский зал, Лилия уверен-
но контролировала ситу-
ацию на ковре и за счи-
танные секунды до фи-
нального гонга выигры-
вала со счетом 5:0! Но тут 
противница поймала ди-
митровградку на боле-
вой прием. В итоге Вале-
ева эту схватку проигра-
ла, завоевав только брон-
зовую медаль.

В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ прошел 
Всероссийский 
турнир по боксу, 
посвященный 
памяти марша-
ла Советского 
Союза Георгия 
Жукова. 

Помимо рос-
сиян за победу 
бились также 
представите-
ли Азербайд-
жана, Таджи-
кистана и Ка-
захстана. Все-
го на Урал при-
ехали более 
ста спортсме-
нов, и сре-
ди них - дими-
тровградцы.

- Наш мастер 
спорта Виктор 
Старкин (ве-
совая катего-
рия 60 кило-
граммов) вы-
шел на ринг с 
боксером из 
Казахстана Ас-

хатом Кслано-
вым, - расска-
зал «МВ» тре-
нер Олег Боль-
шаков. – И 
провел поеди-
нок в хорошем 
темпе, пресе-
кая все попыт-
ки соперника 
развивать ата-
ку после раз-
машистых бо-
ковых ударов. 
Большинством 
судейских го-
лосов победу 
одержал Вик-
тор Старкин. 

Но в бою за 
выход в фи-
нал Виктор 
не смог побе-
дить сопер-
ника из Крас-
ноярска Арту-
ра Варданяна. 
Нашему спор-
тсмену, по 
словам тре-
нера, не хва-
тило психоло-

гического на-
строя на по-
беду. В итоге 
Старкин заво-
евал бронзо-
вую медаль.

Вторым при-
зером сорев-
нований в ве-
се 91 кило-
грамм стал 
другой воспи-
танник дими-
тровградской 
школы - Ники-
та Аганин. Он 
встретился в 
первом бою с 
боксером из 
Тюмени Пав-
лом Трофи-
мовым и выи-
грал у него без 
особого тру-
да. Но в реша-
ющем матче 
Аганин не смог 
добиться по-
беды. В ито-
ге также занял 
лишь третье 
место.

ВЕЧНО МОЛОДОЙ ЮБИЛЯРВЕЧНО МОЛОДОЙ ЮБИЛЯР

В. Высотин (справа) считает, что его птица приносит 
счастье   

ЛЕГКОАТЛЕТ Александр 
Бреднев предпримет еще 
одну попытку пробиться 
на Олимпиаду.

За билет на Игры-2012 
в Лондоне наш спор-
тсмен Александр Бред-
нев поборется на чемпи-
онате Европы. Он вошел 
в состав сборной страны.

Континентальный фо-
рум мастеров "короле-
вы спорта" пройдет с 27 
июня по 1 июля в Хель-
синки. Александр вы-
ступит в двух дисципли-
нах - на индивидуальной 
дистанции 200 метров, 
а также в эстафете 4 по 
100 метров.

БРОНЗОВАЯ ЛИЛИЯ

После золота Кубка мира Л. Валееву бронза не 
очень-то радует

Два третьих на Урале

Еще одна 
попытка
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 20 ÈÞÍß

29 33 21 25 6

Результаты тиража (№440) от 23 июня

27 20 34 16 29 1

Результаты тиража (№939) от 24 июня

Анекдоты
Авторы школьного учебника "Новая 

история России" никак не могут опреде-
литься, с какой фразы должен начинать-
ся их труд: "В мрачную пору царского са-
модержавия..." или "В старые добрые 
времена..."

***
Согласно указу губернатора Москов-

ской области, продажа в магазинах 
спиртного, включая пиво, сокращена на 
шесть часов и теперь производится с 
11.00 до 20.00. Как сообщил источник из 

резиденции губернатора, разрабатыва-
ются и другие меры по развитию само-
гоноварения в регионе...

***
Иногда создается впечатление, что 

синоптики предсказывают каждоднев-
ные дожди исключительно для того, 
чтобы накаркать.

***
Мальчик, воспитывавшийся строгими 

родителями, до трех лет думал, что его 
зовут "Нельзя".

"Пожалуй, ... скорее уж может перейти в любовь, чем в 
дружбу" (Жан де Лабрюйер). Соберите недостающее слово.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский 
композитор, член "Могучей кучки". 4. 
Повторяющаяся часть узора на тка-
ни, трикотаже, обоях. 8. Древняя сла-
вянская азбука. 10. Воспаление сте-
нок лунки удаленного зуба. 11. Слухи, 
толки. 12. Планка для рамок и карни-
зов. 13. Поленья для топки. 15. Город 
на Оке. 17. Твердый спеченный оста-
ток после переработки полезных ис-
копаемых во вращающихся печах. 18. 
Отвар. 20. Нервная клетка. 22. Длин-
ная круглая палка, на которую насажи-
вается острие копья. 26. Служитель, 
псаломщик в православной церкви. 
28. Народ в Алжире, Мали. 29. Жилое 
помещение в монастыре. 31. Пред-
ставитель европейского народа. 32. 
Плавучая землечерпательная маши-
на. 33. Единица магнитной индукции. 
34. Покоритель горных вершин. 35. 
Шествие. 36. Горная система в Азии. 
37. Русские мореплаватели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнерусский 
город-крепость в 10 - 13 вв. на правом 
берегу реки Ирпень. 2. Ряд, набор че-
го-нибудь. 3. Совокупность особенно-
стей, характеризующих речь отдель-
ного индивидуума. 5. Духовой музы-
кальный инструмент. 6. Музыкальный 
темп. 7. Яхта с тремя килями. 9. Один 
из мушкетеров Александра Дюма. 10. 
В индийской мифологии: одно из имен 
жестокой и кровожадной богини Кали. 
14. Долговой документ. 16. Место за 
рекой. 19. Английский мореплаватель, 
руководитель трех кругосветных экс-
педиций. 21. Хвойное дерево. 22. Спе-
циальность врача. 23. Персонаж пье-
сы Александра Островского "Без вины 
виноватые". 24. Поручитель. 25. При-
тон развратников. 26. Часть растения, 
естественно отделяющаяся и служа-
щая для его размножения. 27. Церков-
ный обряд. 30. Женское имя. 31. Пере-
кладина в курятнике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Вешняки. 4. Хламида. 8. Свердруп. 10. Макароны. 

11. Старт. 12. Ущерб. 13. Черт. 15. Усой. 17. "Ланжеро". 19. Аджена. 20. 

Сшибка. 21. Манера. 24. Брутто. 26. Шпулька. 27. Цена. 29. Пест. 30. Пе-

лым. 32. Нодье. 34. Изолятор. 35. Кваренги. 36. Инкарри. 37. Банкрот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Выскочка. 2. Нерест. 3. Кирха. 5. "Лакме". 6. Марабу. 7. 

Адыгейка. 9. Путина. 10. Маузер. 14. Рижанин. 16. Событие. 17. Лагаш. 18. 

Особа. 21. "Мицубиси". 22. Зуммер. 23. Вьюнок. 25. Оптимист. 28. Апелла. 

29. Перейк. 31. Латур. 33. Дуала.

Ключевое слово - женщина.
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ÄÎÐÎÃÀß  ÂÀËÅÐÈß
Ваш консультант 
Валерия Лазарева

mtime@list.ru 
(“Для Валерии”)

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".

Анекдоты
Самое сложное - это смо-

треть в поздравительную 
открытку, читать напи-
санные в ней слова и де-
лать вид, что тебе без-
различно число вложенных 
туда купюр и их номинал...

***
В женской сумочке нет 

только двух вещей - места 
и порядка.
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Учредитель ООО "Мелекесская пресса". Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ №  ТУ 73 - 00053  от  29 января 2009г. Главный редак-
тор   -  Светлана Ямина. Адрес учредителя и редакции: 433512, г. Димитровград. ул. Мо-
риса Тореза, дом 7, офис 17. Телефоны: 6-70-74, 4-79-93.  E-mail: mtime@list.ru, m-time@
list.ru. Адрес сайта "МВ" в интернете: m-v-news.ru. Материалы со знаком   Р    печатают-
ся на правах рекламы.  За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Цены действительны на момент публикации. 
В розницу цена свободная. Распространяется в городах Ульяновске, Дими-
тровграде, Мелекесском и Новомалыклинском районах. Газета отпечатана в 
ООО “ПДП”, г. Тольятти, Южное шоссе, 30. По вопросам качества печати обра-
щаться по тел. (8482) 39-17-39. Заказ №                . Подписано в печать: по гра-
фику - 20.00, факт. - 20.00.   
Подписные индексы 54514 - полный комплект, 00514 - номер с телепрограммой.

Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, 
ядохимикаты

СЕМЕНА

Цены действительны на день публикации. Сертифицировано.

Гибкая система скидок

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

Кафе-бар Кафе-бар 

"Малахит""Малахит"

Мулловское шоссе, 61.Мулловское шоссе, 61.
Тел.: 3-57-38, 8-906-141-35-25.Тел.: 3-57-38, 8-906-141-35-25.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 24 года, я за-
мужем. Вместе почти 9 лет. Вроде бы 
хорошие отношения с супругом, он на-
дежный и любящий, у нас совместные 
планы на будущее. Но когда он служил 
2 года в армии, у меня был скоротеч-
ный роман с коллегой по работе. Я по-
любила, таких чувств к своему мужу я 
никогда не испытывала. Однако для мо-
его возлюбленного я оказалась лишь 
игрушкой, мы расстались. Было много 
слез, переживаний. 2 года назад он же-
нился "по залету", а мы с супругом уе-
хали в другой город жить и работать. 2 
месяца назад в социальных сетях меня 
нашел мой "бывший", началась перепи-
ска, чувства вспыхнули с новой силой. 
Семья у него не сложилась, с женой 
живут, как чужие люди, говорит, что 
понял, кого потерял, и будет меня доби-

ваться. Приезжал ко мне, но увидеть-
ся не смогли, меня не отпустили с рабо-
ты. Говорит, что хочет, чтобы мы были 
вместе, однако уехать вслед за мной не 
сможет, так как очень привязан к доче-
ри, но и без меня тоже тяжело. Я и воз-
вращаться не хочу, здесь у меня боль-
шие карьерные возможности, хорошее 
материальное положение, и муж, на-
дежный тыл. Я хочу быть вместе с лю-
бимым, но не верю ему, всю жизнь ез-
дить туда-сюда, встречаться невозмож-
но. Нужно принять решение - рвать эту 
связь или разводиться и быть вместе, но 
как? Со стороны виднее вся ситуация, 
дайте, пожалуйста, свою оценку. Зара-
нее спасибо!

Юлия.
 
ВАЛЕРИЯ: На самом деле все про-

сто. Вы ищете в том, другом, мужчи-
не то, чего не нашли в муже. Вы на 
самом деле не знаете, что он из себя 
представляет, и фантазируете - все 
будет хорошо.

Но на самом деле реальная жизнь - 
это не фантазии. Реальная жизнь - то, 
что у вас есть. А у вас хороший муж, 
отличные перспективы на работе, и во-
обще все хорошо.

А он так и будет рваться, метаться, и 
верить его словам нельзя. Один раз он 
уже подставил. Подставит и другой, и 
третий.

Потеряете все - а что приобретете? 
Снова слезы? И разочарование? Вам 
этого так хочется?

Живите реальной жизнью, а не вы-
думками. Это продуктивнее.

Но решать, конечно же, вам.

СБЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯСБЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ
Встречается

с двумя парнями
ДОРОГАЯ Валерия! Мне 18 лет, моей девушке 17. 
Я ее очень люблю. И она меня вроде бы тоже. Но 
недавно мы поссорились и пришли к выводу, что 
надо дать время друг другу, чтобы подумать, сто-
ит ли продолжать встречаться. Через 2 недели 
я ей позвонил и сказал, что люблю и хочу быть с 
ней, она - то же самое. Но через месяц после то-
го, как мы с ней помирились, к ней на мобиль-
ник приходит сообщение от парня со словами 
"Доброе утро, Зайка". Я разозлился, стал раз-
бираться. Она сказала, что в эти две недели, по-
ка мы не виделись, она с ним начала встречать-
ся. На вопрос, почему не рассталась, ответила, 
что было его жаль. Но как так можно? Ведь у нас с 
ней после этих двух недель было все идеально. А 
она продолжала встречаться и со мной, и с ним. 
Я ее простил, потому что очень люблю. Но теперь 
постоянно подкалываю, говорю что-то про секс 
втроем и т.д.! Что мне делать?

Паша. 

ВАЛЕРИЯ: Для начала дам вам совет: не го-
ворите "люблю" в том случае, если не уверены, 
что действительно испытываете любовь. Мож-
но не только так, можно еще и не так. Все зави-
сит от конкретного человека и обстоятельств, с 
которыми он сталкивается. Если девушка ста-
ла встречаться с другим в те две недели, что вы 
договорились "подумать", означает это на са-
мом деле одно: вы ей не нужны, о любви с ее 
стороны речи нет. Да, может, ей и хорошо, и 
приятно... Но она легко сменит вас на другого, 
если он будет веселее, интереснее, богаче... 
Она с вами только временно. 

Может быть, это и жестокие слова, но это 
правда. Девушка в таком возрасте, влюблен-
ная в молодого человека (хотя бы влюбленная, 
уж не говорю - любящая), не станет встречать-
ся и целоваться с другим...

Вот и делайте выводы, и сами решайте - что 
вам делать.

РЕКЛАМА


