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Реклама.

ЛИЛИЯ 
ВАЛЕЕВА 
ПОКОРИЛА 
ВЕНЕСУЭЛУ

ÑÒÐ. 
14

АРШАВИН ДОВЕЛ АРШАВИН ДОВЕЛ 
ДО СУИЦИДАДО СУИЦИДА

Андрей - кумир многих 
мальчишек и девчонок

Провал нашей команды Оля 
восприняла как личную трагедию

18-летняя фанатка
футбола решила
умереть после
проигрыша сборной
России на чемпионате
Европы в Польше

ГОРОЖАНЕ СОБИРАЮТ
ВЕЩИ И ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМСКА

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ.3

БЕШЕНАЯ ЛИСА 
ВЫШЛА В ГОРОД

Животное вело себя 
агрессивно

Ñ. 2Ñ. 2

У Лили уже целый У Лили уже целый 
комплект наградкомплект наград

Управление по реализации 
социальных программ первым 
откликнулось на беду россиян

Ñ. 2Ñ. 2
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32 руб. 80 коп.

40 руб. 40 коп.

33 руб. 30 коп.

40 руб. 85коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 75 коп. 33 руб. 35 коп.

40 руб. 25 коп. 40 руб. 90 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Спасатели спешат 
на помощь

ДИМИТРОВГРАДЦЫ не 
остались равнодушны к бе-
де, которая постигла Крас-
нодарский край. 

Четыре водителя из по-
жарной части №5 отправи-
лись в областной центр на 
двух специальных машинах. 
Это так называемый рукав-
ный автомобиль и насосная 
станция. Они приспособле-
ны для откачки воды из раз-
личных помещений. Вчера 
димитровградские спасате-
ли вместе со своими колле-
гами из Ульяновска выеха-
ли в Пензу. Здесь сформи-
руют поезд из спецтехники 
МЧС, а уже оттуда колонна 
пойдет на юг, в зону чрезвы-
чайной ситуации. Предпо-
ложительно, командировка 
продлится две недели. Но 
если понадобится, ульянов-
цы останутся там и дольше, 
пока не закончатся все спа-
сательные работы.

Димитровградцы
собирают вещи

10 ИЮЛЯ в управлении по 
реализации социальных 
программ города, располо-
женном по улице III Интер-
национала, 83, начался при-
ем вещевой помощи для 
пострадавших от послед-
ствий стихийного бедствия 
в Краснодарском крае. 

Прием одежды, посуды, 
предметов личной гигиены, 
продуктов длительного хра-
нения производится еже-
дневно с 8 до 19 часов в ка-
бинетах №№ 2 и 3. Пункт 
сбора гуманитарной помо-
щи будет действовать до 
пятницы включительно. За-
тем все передадут в Улья-
новск, откуда централизо-
ванно сформируют област-
ной состав, который отпра-
вят в район ЧС.  

В первый же день на объ-
явление о начале сбора от-
кликнулось шесть горожан. 
Они принесли теплую одеж-
ду, носки, посуду и сыпучие 
продукты. 

- В нашем пришкольном 
лагере сейчас тоже свое-
го рода сборный пункт - де-
ти несут из дома одежку, 
предметы личной гигие-
ны, рис, манку, гречку. Хо-
тим внести свою лепту и от-
править жителям Крымска 
и другим нуждающимся то, 
что им необходимо, - рас-
сказал "МВ" директор мно-
гопрофильного лицея Де-
нис Дырдин, который при-
ехал в управление, чтобы 
уточнить, что именно сей-
час всего нужнее. 

Кстати, на многих сай-
тах сообщается, что вещи, 
бывшие в употреблении, не 
принимаются.

МЫ уже сообщали, что 
прокуратура Мелекес-
ского района Ульянов-
ской области провела 
проверку заявлений ди-
митровградских пенсио-
неров, имеющих дачи в 
районе поселка Торфбо-
лото, и выявила много-
численные факты грубо-
го нарушения их прав. 

История эта началась еще 
в феврале 2011 года. Тог-
да комитетом по управле-
нию имуществом и земель-
ным отношениям админи-
страции Мелекесского райо-
на был проведен аукцион по 
продаже земли общей пло-
щадью чуть более двух гек-
таров в границах садоводче-
ского общества "Лада-83". Но 
проверять, есть ли у этой зем-
ли истинные правообладате-
ли, чиновники почему-то не 
стали. Хотя хозяева у них бы-
ли - 20 лет назад 14 автозавод-
чан получили вдобавок к сво-
им дачам еще и участки для 
посадки картофеля. 

По результатам тенде-
ра со сторонними лица-
ми чиновники заключили 
договоры купли-продажи 

земельных участков. За-
тем уже новые владельцы 
зарегистрировали права 
собственности в управ-
лении Федеральной го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и карто-
графии по Ульяновской 
области. Но и в этой гос-
структуре никто не оза-
ботился поиском настоя-
щих хозяев земли. Проце-
дуры завершились только 
к началу этого года. Но-
вые владельцы по весне 

приступили к межеванию 
участков, закупили и за-
везли стройматериалы. 
Некоторые уже присту-
пили к строительству. 

То, что их оставляют на 
зиму без картошки, садо-
воды (а среди них боль-
шое число пенсионеров и 
инвалидов) узнали, лишь 
когда пришли в апреле на 
свои фазенды. Чужие за-
боры на их участках при-
вели людей в полное не-
доумение. И они отправи-

лись в районную проку-
ратуру с просьбой помочь 
им в возвращении недви-
жимого имущества. Со-
трудники надзорного ор-
гана все тщательно про-
верили и установили, что 
ни райадминистрация, 
ни входящий в ее состав 
комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям не облада-
ли полномочиями по рас-
поряжению этими участ-
ками. По мнению проку-

ратуры, действия чинов-
ников свидетельствова-
ли о наличии коррупци-
онных проявлений. В свя-
зи с этим прокурор на-
правил материалы в след-
ственные органы для ре-
шения вопроса об уголов-
ном преследовании.

Сегодня по материалам 
прокурорской проверки по 
факту незаконной прода-
жи земли возбуждено уго-
ловное дело по части 3 ста-
тьи 159 (мошенничество с 
использованием служеб-
ного положения) УК РФ, 
предусматривающей  нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет. 
Кроме того, в суд направ-
лено 14 исковых заявле-
ний о признании постанов-
лений администрации Ме-
лекесского района, касаю-
щихся реализации этих зе-
мельных участков, аукци-
она, договоров купли-про-
дажи земли, а также реги-
страции прав собственно-
сти на участки членов садо-
водческого общества "Ла-
да-83", недействительными 
и истребовании их из неза-
конного владения сторон-
них лиц. 

ЗАСОСАЛО ТОРФБОЛОТО
Возбуждено уголовное дело по фактам реализации дачных участков

Жительница поселка Валентина Старцева недоумевает: 
как могло произойти такое?

В МИНУВШУЮ пят-
ницу в мэрии состо-
ялась встреча дими-
тровградских пред-
принимателей с ру-
ководителем автомо-
бильного кластера ре-
спублики Словения 
Душаном Бушеном. 
На приглашение от-
кликнулись с десяток 
директоров, заинте-
ресованных в продви-
жении своей продук-
ции за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Гость приехал в наш 
город поделиться опы-
том с руководителями 
фирм, занимающихся 
производством авто-
компонентов. У себя 
в стране господин Бу-
шен с коллегами соз-
дал клуб бизнесменов, 
цель которого - про-
движение продукции 
на мировой рынок, но 
- при поддержке госу-
дарства. 

- Мы помогаем на-
шим предпринима-
телям в организации 
встреч, переговоров 
с партнерами, оказы-
ваем помощь в фор-
мировании и продви-

жении инвестицион-
ных предложений, 
а также сертифици-
руем и стандартизи-
руем продукцию для 
импорта и экспорта, 
- пояснил словенец. - 
Это позволяет произ-
водителям снижать 
собственные издерж-
ки, расширять рынки 
сбыта, увеличивать 
товарооборот. Госу-
дарство от этого толь-
ко выигрывает. В виде 
налогов и престижа. 

Руководитель кла-
стера рассказал, что 
вот уже почти два го-
да многие словенские 
фирмы активно со-
трудничают с Росси-
ей. Налажены контак-
ты и с Ульяновской 
областью. Но дальше 
регионального цен-
тра словенцы до сих 
пор не выбирались. 
Теперь решили пред-
ложить свой опыт и 
свою помощь дими-
тровградцам. Госпо-
дин Бушен рассказал 
о наличии некой про-
граммы помощи. По-

сле чего предприни-
мателям предложи-
ли заполнить анкеты. 
Информацию разме-
стят на портале клуба 
бизнесменов. 

- Если кто-то из за-
рубежных партнеров 
заинтересуется ва-
шим производством, 
то мы вас сведем, ор-
ганизуем переговоры, 
- пообещал началь-
ник отдела экспорт-
ного развития фонда 
развития предприни-
мательства Ульянов-
ской области Павел 
Баландин, собствен-
но, и привезший сло-
венского гостя к нам. 

Часть димитровград-
ских бизнесменов все-
таки решилась запол-
нить анкеты, хотя они 
и не скрывали разоча-
рования от встречи.  

- Фикция все это, - 
заметил в разговоре с 
"МВ" один из участни-
ков. - Кому мы нужны? 
У каждого свои интере-
сы. Кому охота конку-
рировать? Одно толь-
ко плюс -  бесплатный 
пиар наших фирм. Так 
это пожалуйста.    

"ЖЕЛЕЗЯТНИКОВ" 
ПОЗВАЛИ В КЛУБ 

Директор Дырдин первым 
организовал сбор вещей 
пострадавшим в Крымске

Спецмашины сначала 
направились в Пензу

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

6 ИЮЛЯ на Верхнем пруду гу-
ляющие горожане увидели на-
стоящую лису. Животное бро-
салось на собак, во множестве 
обитающих в парковой зоне.

Димитровградцы тут же позво-
нили ветеринарам. Специалисты 
отловили лисицу и сделали ана-

лизы, которые подтвердили их 
самые пессимистические про-
гнозы. Животное было больно 
вирусом бешенства. После чего 
было принято решение провести 
вакцинацию всех домашних пи-
томцев, которых жители улицы 
Лермонтова выпускают во двор.

ÁÅØÅÍÀß ËÈÑÀ ÂÛØËÀ Â ÃÎÐÎÄ

С 13 ПО 15 ИЮЛЯ в оз-
доровительном лаге-
ре "Чайка", что в Чер-
даклинском районе, 
пройдут летние губер-
наторские состязания.

Каждый район обла-
сти представит свои 
команды, которые со-
стоят из пяти мужчин и 
пяти женщин. Все они 
должны быть государ-
ственными или муни-
ципальными служа-
щими.

Чиновникам придет-

ся пройти "президент-
ские тесты", в которые 
входят: бег (всего на 
30 метров), прыжки в 
длину с места и подъ-
ем туловища (!) из по-
ложения лежа. А по-
том участники покажут 
меткость в стрельбе из 
пневматической вин-
товки. В первый день 
пройдут также сорев-
нования по волейболу.

Второй день будет 
не менее насыщен-
ным. Муниципалам 

придется посорев-
новаться в шуточной 
эстафете. В нее вхо-
дят прыжки в меш-
ках, бег вперед спи-
ной, парный бег с мя-
чом и отжимание.

Ожидают участни-
ков и творческие испы-
тания - "визитные кар-
точки", конкурс "Что? 
Где? Когда?". Помимо 
этого каждой команде 
предстоит как можно 
интереснее оформить 
свои комнаты. 

8 ИЮЛЯ, в День 
семьи, люб-
ви и верности, 
в Ульяновской 
области подве-
ли итоги акции 
"Роди патрио-
та в День Рос-
сии!". Главный 
приз – автомо-
биль "УАЗ-Па-
триот" - достал-
ся многодетной 
семье Куприко-
вых из Ульянов-
ского района. 

По традиции 
в этот день че-
ствуют не толь-
ко детей, ро-
дившихся 12 
июня этого го-
да, но и пригла-
шают родите-
лей с сыновья-
ми и дочерь-
ми, появивши-
мися на свет 
год назад. Не-
красивая исто-
рия произошла 
и с димитров-
градцами Яной 

и Виктором 
Шмелевыми. 
12 июня про-
шлого года в их 
семье родился 
первенец. Ро-
дители назва-
ли сына Степа-
ном. Власти, 
как местные, 
так и регио-
нальные, тогда 
надарили им 
кучу подарков 
- велосипед, 
коляску, плед, 
игрушки и сер-
тификат на 10 
тысяч рублей в 
придачу. Обе-
щали пригла-
сить снова че-
рез год, чтобы 
горожане мог-
ли увидеть, ка-
кой замеча-
тельный патри-
от растет в Ди-
митровграде. 

Но когда при-
шел черед, о се-
мье позабыли. 

- Нам, конеч-

но, важнее дру-
гое - что сыно-
чек растет здо-
ровым и актив-
ным, - призна-
лась Яна Шме-
лева. - Но за 
месяц до Дня 
города нам 
звонили из соц-
защиты. Ин-
тересовались, 
какой пода-
рок мы бы хо-
тели получить 
ко Дню Рос-
сии. Я особо-
то и не напра-

шивалась. Ска-
зала - будем 
рады любому. 
Обещали и на 
площадь при-
гласить. Но по-
том забыли. А 
мы уже настро-
ились пойти. В 
итоге нас так 
никто и не по-
здравил. Обид-
но, что и в Улья-
новск не позва-
ли, как обеща-
ли. Что ж, ви-
димо, не до нас 
было... 

ЗАБЫТЫЙ ПАТРИОТ
Чиновники не поздравили ребенка, родившегося год назад в День России

Яна и Виктор души не чают в 
своем малыше

Чиновники покажут гибкость туловища

АНТОН СТЕПАНОВ,
фото Игоря Викторова
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МОЛОДАЯ димитров-
градка Ольга Пше-
ничникова (ред. - фа-
милия по этическим 
соображениям из-
менена) восприняла 
неудачу, постигшую 
отечественную сбор-
ную по футболу на по-
следнем чемпионате 
Европы, как личную 
трагедию. 18-лет-
няя студентка МИФИ 
пыталась покончить 
жизнь самоубий-
ством, когда команда 
Дика Адвоката выбы-
ла из игры. Девушка 
наглоталась таблеток 
и едва не погибла.  

Спасли Олю от не-
минуемой гибели 
трехлетний братик 
Матвей и вовремя по-
доспевшие медики. 

- Я и представить не 
могла, что дочка так 
близко к сердцу при-
мет вылет России из 
группы, - поделилась 
с "МВ" мать Оли - Нел-
ли Олеговна. - Мы все 
знали, что ей нравятся 
Андрей Аршавин и Ро-
ман Павлюченко. Она 
всегда смотрела фут-
бол с их участием. Да 
и сама, когда училась 
в машиностроитель-
ном техникуме, ходи-
ла в секцию по мини-
футболу. А тут вдруг 
такое совершила. До 
сих пор не пойму, что 
толкнуло Олю на та-
кой поступок.  

Ссора
С тех пор прошло 

уже две недели. И 
только сейчас родные 
узнают подробности 
случившегося. В тот 
вечер, когда решалась 
судьба российского 
футбола, к Оле при-
шел ее молодой чело-
век Алексей. Родные 
были на работе. Млад-
ший братик креп-
ко спал. Ребята вклю-
чили телевизор, что-
бы вместе посмотреть 
матч между сборны-
ми России и Греции. 
И вдруг произошло то, 
чего никто не ожидал 
- эллины стали напи-
рать. Между влюблен-
ными в этот момент 
случился конфликт. 

- Леша вдруг начал 
болеть за иностран-
цев, - говорит мать. - А 
Олю это сильно заде-
ло. Она до конца вери-

ла, что наши победят. 
Леша в шутку стал 

издеваться: мол, наши 
вылетят и не дойдут 
до плей-офф. Девуш-
ка ударила его по ли-
цу. Парень разозлил-
ся и ушел, да еще и 
всяких гадостей ей на-
последок наговорил. 
Она расплакалась. В 
тот момент Оля толь-
ко и успела выкрик-
нуть ему вслед: "Не 
люблю тебя, люблю 
Андрюшу... Аршави-
на! Он мужик, прои-
грать не даст!". 

Но матч был прои-
гран, нашим только и 
осталось, что паковать 
чемоданы. Девушка 
восприняла это очень 
эмоционально. Пошла 
в кухню, пошарила по 
шкафам и нашла бан-
ку с таблетками. 

- У меня что-то пе-
реклинило, - подели-
лась потом с подру-
гами виновница пе-
реполоха. - Аршавин 
оказался не на высо-
те, а из-за него я с Ле-
шей поругалась. Ду-
мала, что он меня бро-
сит из-за этого скан-
дала. Мне было уже 
все равно. Вот и про-
глотила целую охап-
ку первых попавших-
ся под руку таблеток.  

Брат
Сейчас Оля с со-

дроганием вспомина-
ет весь пережитый ею 
ужас. Но тогда ей бы-
ло уже наплевать на 
свою жизнь. Выпив 
смертельную дозу, 
она легла на диван. За-
крыла глаза. С каждой 
минутой несчастной 
становилось все хуже 
и хуже. Ей стало скру-
чивать живот, девуш-
ка начала задыхаться. 

- Я терпела, думала - 
вот скоро умру, и все 
закончится. И вдруг 
услышала крик бра-
та в кроватке, - вспо-
минает Ольга. - Тут 
меня словно осенило: 
если я умру, что будет 
с Матвеем? Кто с ним 
будет нянчиться, гу-
лять? 

Превозмогая силь-
ную боль, девушка 
пошла к нему. Креп-
ко обняла и стала 

успокаивать. Но сама 
уже еле держалась на 
ногах. И тут Оля ре-
шила позвонить ма-
тери. Нелли работа-
ет в ночном киоске 
продавцом. Услышав 
от дочки, что она на-
глоталась таблеток и 
"наверное, умирает", 
закрыла комок и пом-
чалась домой. Вызва-
ла по дороге скорую 
помощь. 

Если бы девушка 
не позвонила мате-
ри, она реально мог-
ла умереть, сказа-
ли медики. По пути 
в больницу Оля по-
теряла сознание. Ей 
промыли желудок, 
сделали укол, приве-
ли в чувство. 

- Меня одновремен-
но охватывал и ужас 
от мысли потерять ре-
бенка, и злость от ее 
глупости, - говорит 
мама. - Когда она оч-
нулась, я ее обняла и 
спросила: "Зачем ты 
так, Оленька?". А она 
мне: "Прости, мама, 
простите меня!". 

Прощение
Молодой человек 

Пшеничниковой, как 
узнал о случившемся, 
бросился к ней. Сутка-
ми дежурил у ее кро-
вати. Молился о том, 
чтобы все кончилось 
хорошо, просил у нее 
прощения. И молодые 
люди помирились. 

- Наверное, если бы 
не Матвейка, меня 
бы уже давно не бы-
ло, - еле сдерживает 
слезы Оля. - Он ведь 
крепко спал. И вдруг 
заплакал. Можно 
сказать, что он меня 
спас от верной смер-
ти. Каюсь, конечно, 
что уж говорить. Те-
перь никогда не бу-
ду совершать опро-
метчивые поступ-
ки. Я уже и Бога по-
благодарила, и про-
щения у родных по-
просила. Теперь этот 
окаянный футбол во-
обще смотреть не бу-
ду. Особенно мои на-
дежды не оправдал 
Аршавин. Такой по-
зор на весь мир. Те-
перь буду болеть за 
тех, за кого мой Леш-
ка болеет. Ведь он у 
меня в футболе ас.   

18-летняя фанатка футбола решила умереть после
проигрыша сборной России на чемпионате Европы

Общее увлечение футболом соединило молодых людей

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июля, 
в редакции прошел розы-
грыш призов среди тех, кто 
подписался на "Местное 
время" на второе полугодие 
2012 года. Напомним, на 
кону стояли так необходи-
мые в быту предметы оби-
хода - утюг, миксер, термос, 
электрочайник, пылесос, а 
также суперприз - установ-
ка панорамного пластико-
вого окна. 

Всего на розыгрыш посту-
пило 167 заполненных купо-
нов. Каждому из них был при-
своен свой порядковый но-
мер. Мы оформили такое же 
количество лотерейных биле-
тиков, скрутив их в трубочки, 
и положили в прозрачный ба-
рабан. Победителей предсто-
яло определить путем случай-
ной выборки. 

В тиражную комиссию 
вошли двое сотрудников ре-

дакции "МВ" и одна из наших 
давних подписчиц - Людми-
ла Губернаторова. По счаст-
ливой случайности, в этот 
же день Людмила Николаев-
на стала обладательницей пы-
лесоса. Кстати, это второй ее 
выигрыш в газете. Первый 
был в 2002 году. Тогда мы ра-
зыгрывали продукты. И Гу-
бернаторовым достался ме-
шок муки. 

Следующими призерами 
стали: димитровградцы Ри-
нат Шарафутдинов (ему вы-
пал утюг), семья Сатдаровых 
с  улицы Пестеля (термос те-
перь - их), а электрочайник 
отправился на проспект Ди-
митрова к Сергею Чаплыги-
ну. Надежда Алексеевна Ко-
тельникова из Новой Майны 
выиграла миксер.  

Все данные были внесены в 
протокол. 

Когда мы позвонили Лилии 
Шайхаттаровой, чтобы обра-
довать подарку от "МВ" - жен-
щине выпала установка па-
норамного окна, она сообщи-
ла, что отказывается от этого. 
Дело в том, что у них в квар-
тире уже установлены пла-
стиковые окна. А вот от чай-
ника, например, она бы не от-
казалась. 

Комиссией было приня-
то решение - вручить Лилии 
Шайхаттаровой чайник, а су-
перприз "МВ" разыграть за-
ново. В итоге обладателем па-
норамного окна станет пен-
сионер Юрий Дмитриевич 
Фролов, проживающий в пе-
реулке Гвардейском  в Дими-
тровграде. Его установят, как 
мы и сообщали, в срок до 31 
июля 2012 года. А предметы 
обихода выигравшим в акции 
газеты будут вручены в тече-
ние ближайших десяти дней. 

ПРИЗЫ - 
ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТЫ

АРШАВИН ДОВЕЛ АРШАВИН ДОВЕЛ 
ДО СУИЦИДАДО СУИЦИДА

Л. Губернаторова стала 
обладательницей 
замечательного пылесоса

НОВАЯ целевая 
программа "Мо-
дернизация си-
стемы дошкольно-
го образования в 
Ульяновской обла-
сти" на 2013-2015 
годы призвана из-
бавить родителей 
дошколят от го-
ловной боли. Се-
годня этого хва-
тает. Устроить ре-
бенка в детсад по-
прежнему пробле-
матично. Очереди 
если и рассасыва-
ются, то - лишь за 
счет выбывших де-
тей, которые по-
ступили в школу. 

Тем не менее, к 
2014 году (имен-
но такие сроки бы-
ли названы губер-
натором Сергеем 
Морозовым, пред-
ставившим ос-
новные параме-
тры программы на 
специальном со-
вещании) очере-
ди в детсады в ре-
гионе должны лик-
видировать полно-
стью. По мнению 
министра образо-
вания области Ека-
терины Уба, к 2015 
году в дошкольных 
учреждениях поя-
вится более 5000 
новых мест. Сами 
детсады модер-

низируют за счет 
приобретения вы-
сокотехнологиче-
ского здоровьес-
берегающего обо-
рудования, совре-
менных игровых 
комплексов и на-
глядно-методиче-
ских пособий.

Пока же ситуация 
по-прежнему кри-
тическая. Денег на 
ремонт двух сильно 
обветшавших дет-
садов в Димитров-
граде до сих пор не 
выделено. Хоро-
шо хоть, с прошлой 
недели возобновил 
свою работу детсад 

"Яблонька" в рай-
оне Олимпа, кото-
рый в экстренном 
порядке закрыва-
ли на капремонт и 
в таком же экстрен-
ном порядке ре-
монтировали. А вот 
про инновационный 
детский центр в 11 
микрорайоне горо-
да (округлой фор-
мы с фасадами из 
цветного стекла), 
про который глава 
региона не раз рас-
сказывал и в Мо-
скве, и в Димитров-
граде, и говорить 
забыли. Если на ре-
монт двух детсадов 
не нашли 30 мил-
лионов, то на но-
востройку все еще 
ищут порядка 250 
миллионов рублей. 

ЛИКВИДАЦИЯ
МАРИНА 

СВЕТЛОВА,
рисунок Андрея 

Минякова

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Перегрев
на дорогах

ГУБЕРНАТОР Сергей Моро-
зов подписал распоряже-
ние, по которому для со-
хранности автомобильных 
дорог в регионе в дневное 
время вводятся времен-
ные ограничения  движе-
ния транспортных средств, 
осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов, по 
автомобильным дорогам 
общего пользования реги-
онального или межмуници-
пального значения. 

Но это только если днев-
ные температуры превы-
сят значение +32 градуса по 
Цельсию. Распоряжение бу-
дет действовать до 31 ав-
густа 2012 года. Органам 
местного самоуправления 
рекомендовано принять 
аналогичные нормативные 
акты. Глава региона пору-
чил организовать посты ве-
сового контроля, а также 
посты ГИБДД, которые бу-
дут контролировать движе-
ние большегрузов.

Обыкновенное 
чудо

В РАЗГАР лета впервые за 
многие годы Димитров-
градский драматический 
театр имени А.Н. Остров-
ского не ушел на полноцен-
ные каникулы. 

13 и 14 июля здесь со-
стоятся премьерные пока-
зы спектакля "Мишель" по 
пьесе современного дра-
матурга и киносценариста 
Валентина Азерникова. Ре-
жиссер-постановщик спек-
такля Елена Епихина из Мо-
сквы, выпускница Щукин-
ского театрального учили-
ща, завтра сдает свою по-
становку местному худсо-
вету и избранным зрите-
лям (так называемая обще-
ственная сдача). Затем по-
кажет видеозапись спекта-
кля уже своим педагогам в 
Москве. Поскольку это - ди-
пломная работа Елены. 

"Мишель" - легкая лири-
ческая комедия положе-
ний, сказка на тему "обык-
новенного чуда", которое 
творится своими же рука-
ми, считает замдиректора 
Димитровградской драмы 
Татьяна Михайлова.  

Сотворил себя
из лоскутов

В ВЫСТАВОЧНОМ зале НКЦ 
имени Славского откры-
лась новая выставка под на-
званием "Ура! Я летаю!". Ее 
представил заслуженный 
художник РФ Анатолий Бе-
лик из города Кирова. 

Автору 65 лет. Более 30 
лет он работает в лоскутной 
технике. Свои творения Бе-
лик оформляет в виде те-
матических панно и даже 
серий. Его работы выстав-
лялись в Москве, Санкт-
Петербурге и других горо-
дах России, а также за ру-
бежом - в Австрии, Герма-
нии.  Сшивает кусочки тка-
ней Анатолий Николаевич 
на обыкновенной подоль-
ской машинке. Чаще всего 
художник изображает цир-
качей, космические объек-
ты, героев сказок и виды 
родного города. Не остав-
ляют посетителей равно-
душными образы кустоди-
евских пышнотелых краса-
виц с мороженым в руках. 
Привлекает внимание и ав-
топортрет художника. По 
словам сотрудницы центра 
Лидии Курылевой, автор на 
нем весьма узнаваем.

Автопортрет художника
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Сама сдалась
полиции
3 ИЮЛЯ вечером  в дежурную часть 
полиции поступил весьма необыч-
ный звонок. На том конце провода 
женщина заплетающимся языком 
сообщила, что угнала машину и ни-
как не может уехать домой. 

Эпикаж, подъехавший к торговой 
точке на проспекте Автостроите-
лей, застал даму сидящей в "чет-
верке". Женщина была изрядно 
пьяна и, откровенно говоря, слабо 
понимала, кого она вызвала. 

Позже выяснилось, что в тот 
день 36-летняя димитровградка 
Ольга У., проживающая в доме на 
улице Западной, встретила при-
ятеля из Ульяновска. Они реши-
ли отметить его приезд. Накупи-
ли спиртного под завязку. Изрядно 
приняв на грудь, визитер уснул. А 
вот хозяйке выпитого показалось 
мало. И, взяв у мужчины пять ты-
сяч рублей и ключи от автомоби-
ля, отправилась за пивом. Правда, 
ее предприятие не удалось. По-
няв, что сама с машиной не спра-
вится, женщина тем не менее до-
гадалась набрать с мобильного те-
лефон МЧС. На месте первыми 
оказались сотрудники ДПС. 

Сейчас в отношении горе-угон-
щицы возбуждены сразу два уго-
ловных дела. Ей предстоит отве-
чать и за кражу денежных средств, 
и за неправомерное завладение 
автотранспортом. На данный мо-
мент дама находится под подпи-
ской о невыезде.

Золотая порча
40–ЛЕТНЯЯ жительница посел-
ка Дивный Мелекесского района 
Елена Н. лишилась всех золотых 
украшений. 3 июля к ней в дом по-
стучались две цыганки. 

Сперва женщина не хотела пу-
скать незнакомок на порог. Но те 
вдруг начали говорить, что на се-
мье порча, но они могут снять нега-
тив. И Елена купилась. Пустив до-
мой незваных гостий, она и пред-
положить не могла, чем все это 
обернется. Цыганки стали "обра-
батывать" ее. Мол, муж пьет, зна-
чит, сглаз на нем. Чтобы снять его, 
нужно провести обряд на золоте. 

Словно загипнотизированная, 
хозяйка сама принесла цыганкам 
четыре кольца, кулон, браслет, а 
потом сняла с шеи цепочку и еще 
одно кольцо с руки. Только когда 
воровки ушли, женщина очнулась 
и поняла, что ее обманули. Но цы-
ганок и след простыл. 

Елена заявила в полицию. С ее 
слов были составлены фоторобо-
ты мошенниц. Начался поиск. 

Украденное потерпевшая оцени-
ла в 28 тысяч рублей. 

На дороге сбили
подростка
В МИНУВШУЮ пятницу, 6 июля, 
на улице Гвардейской, неподале-
ку от дома №25, был сбит 15-лет-
ний подросток. Денис Г. перебегал 
дорогу в неположенном месте. На 
него наехала иномарка, за рулем 
которой сидел 25-летний Станис-
лав А. К счастью, подросток отде-
лался ушибами и ссадинами. По-
сле оказания первой помощи его 
отпустили домой.

Не справился
с мопедом
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля, на вы-
езде из города в сторону Старой 
Сахчи  произошла авария. 53-лет-
ний Эмир И. не смог удержать на 
дороге своего железного коня. 
Его мопед "взбрыкнул", после че-
го мужчина упал. Мопедист был 
без защитного шлема. С сотрясе-
нием головного мозга, переломом 
ребер пострадавшего доставили в 
больницу.

В ПЯТНИЦУ, 6 июля, 
в исправительном уч-
реждении номер 3 про-
шел  праздник - День 
колонии. В гости к сво-
им родным и близким 
приехали все желаю-
щие, по большей ча-
сти - жены, невесты и 
матери. Приехали про-
ведать своих друзей и 
те, кто провел в стенах 
"тройки" не один год и 
теперь на свободе. 

В этот день  прошло 
сразу несколько меро-
приятий. Так, в библи-
отеке состоялся шах-
матный матч. За игрой 
внимательно наблюдал 
председатель федера-
ции шахмат Димитров- града Олег Сурков, ко-

торый наведывается в 
"тройку" уже второй 
раз. В спортивном за-
ле развернулась нешу-
точная борьба за кубок 
колонии между двумя 
отрядами - третьим и 
девятым.

Но большинство 
осужденных и гостей со-
брались в клубе, где был 
дан старт конкурсу ху-
дожественного творче-
ства среди исправитель-
ных учреждений Улья-

новской области. В этом 
году его девиз - "Моя 
земля, мои земляки". 
И участники конкур-
са должны как можно 
лучше раскрыть эту те-
му. Самодеятельные ар-
тисты исполнили песни 
из репертуара группы 
"Любэ", "Дюна", а также 
Марка Бернеса.

Песня для жены
Две песни собственно-

го сочинения исполнил 
24-летний Константин 

Бабайкин. Одну из них 
- под названием "Тебе" - 
автор посвятил своей су-
пруге Наталье, находив-
шейся вместе со всеми в 
зрительном зале. Когда 
отзвучали последние ак-
корды, Костя спустился 
со сцены и подарил жене 
шикарный букет цветов. 

- Я три года переписы-
валась с Костей, - рас-
сказала по окончании 
конкурсного концер-
та Наташа. – А два го-
да назад мы с ним распи-

сались прямо в колонии. 
Он скоро выйдет на сво-
боду. Осталось ждать со-
всем немного – в марте 
будущего года я жду его 
домой. 

По словам Натальи, 
Константин попал в коло-
нию за двойное убийство. 
Ему было всего 17. Два 
года в ДВК, пять лет - в 
"тройке". Супруга счита-
ет, что муж осознал всю 
тяжесть содеянного им, 
раскаялся и исправился. 

Голуби 
Гостям показали и 

местную гордость. Не-
давно в ИК-3 появились 
не совсем обычные оби-
татели. В просторном 
вольере поселилось сра-
зу 40 голубей разных 
мастей. Есть среди них 
бойные. Так называют 
птиц, которые играют в 
небе. Они взлетают вы-
соко-высоко и там начи-
нают переворачиваться. 
Есть и павлины - с пуши-
стыми хвостами.

Привезли голубей в ко-
лонию два месяца назад 
из Дагестана. Этих кра-
сивых птиц разводят там 
в одном из местных ис-
правительных учрежде-
ний. За голубями ухажи-
вают сами колонисты. 

В КОЛОНИИ СИДЯТ ПАВЛИНЫ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 

фото автора

Новые обитатели "тройки" ходят распушив хвосты

К. Бабайкин с женой

СРАЗУ три уголовных дела воз-
буждены следственным отде-
лом полиции по факту растра-
ты денег, собранных с населе-
ния, руководством управляю-
щих компаний "Энергосервис", 
"ЖКХ-универсал" и "Техник". 
Все обстоятельства вскрылись 
в ходе прокурорской проверки 
деятельности УК за 2011 год.   

Оказалось, что еще в про-
шлом году на эти фирмы, ко-
торыми владеет и руководит 
выходец из Самары Андрей 
Ильин, государственной жи-
лищной инспекцией были со-
ставлены протоколы об адми-
нистративных правонаруше-

ниях. И было за что. То снег не 
почистят с крыш, то сосульки 
не собьют, то ремонт не про-
ведут, то воду отключат, то му-
сор не вывезут. Итого набра-
лось штрафов на сумму более 
50 тысяч рублей. По закону, 
штрафы руководитель должен 
был оплатить из своего лич-
ного кармана. Но, по версии 
следствия, Андрей Ильин де-
лать это не стал. Вместо это-
го он всякий раз давал ука-
зания бухгалтерам выплачи-
вать штрафные деньги из касс 
управляющих компаний. 

- Законом запрещается 
оплачивать данные штрафы за 

счет хозяйствующего субъек-
та, - пояснил "МВ" помощник 
прокурора Александр Шпак. - 
Так как у них аккумулируются 
и средства, собранные с насе-
ления за услуги ЖКХ, которые 
могут быть направлены только 
на предоставление этих услуг. 

Материалы проверки бы-
ли направлены в следствен-
ные органы. И по ним возбуди-
ли три уголовных дела по фак-
ту хищения чужого имущества 
с использованием служебного 
положения. Если будут уста-
новлены конкретные вино-
вные, то им может грозить до 
шести лет лишения свободы. 

Подобные примеры в Дими-
тровграде (когда к уголовной 
ответственности привлекают-
ся коммунальщики) уже име-
ются. Так, продолжается рас-
следование по фактам хище-
ния более 600 тысяч рублей и 
исчезновения 10 миллионов 
из кассы управляющей ком-
пании ООО "Строй-Снаб". Уго-
ловное дело было возбужде-
но в прошлому году, после че-
го часть домов этой горе-ком-
пании была передана в управ-
ление другим фирмам. Кста-
ти, кое-что досталось и компа-
ниям, в которых Андрей Ильин 
является директором.

ЗАЛЕЗЛИ В ЧУЖОЙ КАРМАНЗАЛЕЗЛИ В ЧУЖОЙ КАРМАН

В ТРЕТЬЕМ часу ночи 9 ию-
ля на улице 50 лет Октября 
неподалеку от дома 155 
легковушка врезалась в де-
рево. За рулем "четырнад-
цатой" модели находился 
23-летний Алексей В. 

Как выяснилось впослед-
ствии, никакого водитель-
ского удостоверения у не-
го при себе не было. Да и 
медицинское освидетель-
ствование водитель пройти 
отказался. Вероятно, пред-

положили автоинспекторы, 
был пьян. 

От удара о дерево по-
страдала пассажирка ав-
то - 42-летняя Рашида В. и 
ее трехлетний сын, кото-
рый сидел на заднем сиде-
нье без специального крес-
ла. Вдобавок он даже не 
был пристегнут. У женщи-
ны медики диагностирова-
ли ушиб грудной клетки, а 
у малыша - множественные 
синяки и ушибы.

К УГОЛОВНОЙ 
ответственности 
за хищение со-
тового телефона 
"Nokia" и вымога-
тельство денег при-
влечен 18-летний 
учащийся ПУ-11 
Александр Т. 

В декабре про-
шлого года Т. по-
просил у своего од-
ногруппника Влади-
мира С. его мобиль-
ник на день. Довер-
чивый парень отдал 
телефон, но больше 
подарок, который 
Володе купили на 
день рождения, он 
не увидел. Похити-
тель просто сделал 
вид, что ничего не 
было. Хотя сам сдал 
мобилу в ломбард. 

Тогда С. решил 
рассказать матери о 
случившемся. Жен-
щина связалась с 
родительницей во-
ришки. Конфликт 

удалось уладить. 
Владимиру отдали 
телефон, но другой. 
Александра это об-
стоятельство взбе-
сило. По его сло-
вам, выходило, что 
цена этого сотового 
на 200 рублей выше 
"Nokia". И он потре-
бовал от сокурсни-
ка вернуть разницу. 

Владимир ниче-
го отдавать не соби-
рался. Время шло. 
Т. постоянно напо-
минал сокурснику, 
что за ним долг, ко-
торый растет - про-
центы капают. К 1 
апреля, по мнению 
Т., накапало уже 
2800 рублей. Он 
предупредил Влади-
мира: не отдашь, по-
лучишь. 

Чтобы не связы-
ваться с Т., Влади-
мир предпочел пе-
рестать ходить в 
училище. Педаго-

ги забили тревогу. 
Связались с мате-
рью, и парню при-
шлось сознаться, 
что с него вымогают 
деньги. После чего 
женщина отправи-
лась в полицию. 

В ходе расследо-
вания довольно бы-
стро выяснилось, 
что Александр Т. со-
стоит на учете в от-
деле по делам несо-
вершеннолетних. 
Его мать уже при-
влекали к админи-
стративной ответ-
ственности - как 
раз за то, что ее сын 
вымогал деньги у 
сверстников. Те-
перь вступившему 
во взрослую жизнь 
студенту придет-
ся за свое "ребяче-
ство" отвечать уже 
самостоятельно. В 
отношении вымо-
гателя возбуждено 
уголовное дело. Аварии с участием этого вида 

транспорта  случаются все чаще

ЕХАЛ БЕЗ ПРАВ

От удара пострадала и машина,
 и сидевшие в ней люди

ВЫМОГАТЕЛЬ ЗАПУГАЛ
ОДНОГРУППНИКА
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Шторы в восточном стиле
В ЭТОМ году очень модными являются 
шторы в китайском и японском стиле, 
которые состоят из узких полос. Неред-
ко для штор используются оригинальные 
ткани с необычной выделкой или рисун-
ками. Также в этом году модным трен-
дом являются натуральные и практичные 
шторы, к примеру, изо льна или хлопка. 
Кроме того, очень актуальны шторы руч-
ной работы. Они могут быть из тканей-
хамелеонов, жатых тканей или вязаного 
текстиля. Модными являются светло-го-
лубой, фиолетовый, серый, молочный, 
шоколадный и горчичный цвета, а также 
светлые природные оттенки.

РЕКЛАМА 

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

.

Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для работы в такси (с личным автомобилем). 
Тел. 9-80-85.  Бесплатное оформление лицензии.                   Реклама. ОГРН 306730219200016.

Похоронили
через полгода
после смерти
ЗВЕЗДА культовых советских 
фильмов "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" и 
"Неуловимые мстители" Виктор 
Косых умер в конце 2011 года, не-
задолго до новогодних праздни-
ков. Тело кремировали, однако ур-
ну с прахом из крематория никто 
забирать не торопился.

– Мы можем хранить урну до по-
лугода. После чего, если ее никто 
не возьмет, захороним в общей 
могиле, – объясняли порядок со-
трудники крематория.

– О чем думают родные? – воз-
мущались поклонники артиста. – 
Почему не хоронят?

Родственники хранили молчание: 
ни взрослые дети, ни вторая жена 
не стали заниматься похоронами. 
И только на днях урну с прахом из 
крематория наконец забрали.

Урну подхоронили в могилу от-
чима Виктора Косых, известного 
актера Ивана Сергеевича Косых. 
На церемонии присутствовали 
лишь двое родственников. Никто 
из поклонников, коллег и старых 
друзей актера не смог простить-
ся с ним. Зато теперь хотя бы из-
вестно, куда можно принести цве-
ты легендарному Даньке.

Воробьев получил
травму на съемках
АРТИСТ был экстренно госпитали-
зирован со съемок фильма о фло-
рентийском футболе I Calcianti. 
Во время сцены массовой драки 
Алексей Воробьев, который игра-
ет выходца из России по прозви-
щу Бимбо, получил сильный удар 
по голове.

В бессознательном состоянии 
Алексея доставили в один из го-
спиталей Флоренции. К счастью, 
травма оказалась не слишком се-
рьезной. Артист провел в больни-
це всего пару дней, а после выпи-
ски выразил желание немедленно 
продолжить съемки.

"В фильме очень много жестких 
драк, - восторгается Воробьев. - 
Это по-настоящему мужское кино! 
Мой каскадерский опыт оказался 
как нельзя кстати". На съемках ак-
тер отказался от помощников и все 
трюки выполняет самостоятельно, 
в отличие от коллег по цеху.

I Calcianti - русско-итальянская 
картина о флорентийском футбо-
ле, хотя больше эта игра напоми-
нает бои без правил. Две коман-
ды по 27 человек, раздетых по по-
яс, имеют право бить, пинать друг 
друга, применять болевые захва-
ты. В Calcio Fiorentino итальянцы 
играют еще с 16 века, в современ-
ной Италии этот вид спорта очень 
популярен среди заключенных.

ВЕЧЕРОМ 7 июля в питейно-
досуговом заведении, распо-
ложенном на берегу Черем-
шана, случился настоящий 
переполох. Более тысячи го-
рожан пришли сюда, чтобы 
посмотреть на выступление 
популярного сетевого персо-
нажа - Наркомана Павлика. 
Впервые димитровградцы во-
очию увидели звезду сериа-
ла "Наркоман Павлик", кото-
рый собрал в прошлом году во 
Всемирной паутине более 20 
миллионов просмотров. 

Разгоряченная публика и 
представить не могла, что на 
сцену выйдет вполне прилич-
ный человек. Звездой Интер-
нета оказался простой учитель 
начальных классов Павел Ра-
донцев, который сегодня ра-
ботает диджеем в одном из са-
марских ночных клубов. Узна-
ли его только по специфиче-
скому голосу, которым говорил 
в интернет-роликах якобы об-
куренный наркоман по имени 
Павлик. 

Как только Павлик вышел 
на подиум и произнес первые 
фразы, в кафе раздался при-
ветственный рев - поклонни-
ки узнали "кумира". Более трех 
часов "гвоздь программы" тра-
вил анекдоты и байки, устра-
ивал интерактивные скетчи с 
участием зрителей, не стесня-
ясь в выражениях издевался 
над политиками, спортсмена-
ми, артистами. И все это сопро-
вождалось порцией отборно-
го мата. Отдыхающие то и де-
ло подхватывали любые фра-
зы Павлика, которые уже ста-

ли крылатыми и ушли в народ. 
- Парниш, ну ты че, давай по-

курим! - задавал жару диджей. 
Как признался педагог, вплоть 

до 2012 года никто не знал, что 
это он озвучивает персонажа 
Рунета. Только после единич-
ного выступления в "Комеди-
клаб", куда он был приглашен в 
этом году на выступление, были 
раскрыты все карты.  

Начинал Павел смешить на-
род еще со студенческой ска-
мьи. В 2009 году он закончил 
Самарский педагогический 
госуниверситет по специаль-
ности "Педагогика и психоло-
гия начального обучения". Но 
работать в школе ему не хоте-
лось. Устроился на вакантное 
место диджея. Быть простым 
крутильщиком дисков Пав-
лу было неинтересно. Он стал 
"разговаривать" с публикой на 
свой манер. Это народу понра-
вилось. А тут друзья выложили 
его сольное выступление с при-
колами, анекдотами и матом в 
интернет. И оно набрало кучу 
комментариев. 

- Тогда-то мы с друзьями и 
поняли, что на интернете мож-
но подзаработать, - признал-
ся "МВ" Радонцев. - Стали пи-
сать сценарии, беря сюжеты из 
жизни, и начали с сериала про 
приключения Наркомана Пав-
лика. Сейчас вот уже 20-я се-
рия на подходе. Людям нравит-
ся. 20 миллионов просмотров о 
чем-то да говорят.  

Как оказалось, Радонцев в 

этом году женился. На вопрос, 
не хочет ли он завязать с "по-
шлым" образом, ответил: "Это 
пока меня кормит и приносит 
мне доход!". Гастрольный гра-
фик артиста расписан на меся-
цы вперед. Вот и Димитровград 

теперь принял самого извест-
ного наркомана страны. 

Публика осталась довольна. 
Посетители необычной вече-
ринки еще долго не отпускали 
звезду, то и дело заставляя вы-
ходить на бис.         

ЗВЕЗДА ИНТЕРНЕТА ЗАЖИГАЛ 
В ДИМИТРОВГРАДЕ
Популярный в сети матерщинник Наркоман Павлик дал концерт в одном из кафе города

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

В своих монологах Павлик отпускал недвусмысленные 
шуточки и в адрес разных политиков

ИЗВЕСТНЫЙ гол-
ливудский актер 
Брюс Уиллис ед-
ва не погиб в Вен-
грии, в Будапеш-
те, на съемках пя-
той части филь-
ма "Крепкий оре-
шек". Актер чу-
дом спасся, по-
сле чего стал спа-
сать других лю-
дей и дорогосто-
ящую аппаратуру. 
ЧП случилось в 
пятиэтажном зда-
нии, построенном 
специально для 
съемок картины. 

Команда снима-
ла масштабную 
сцену, в которой 
на крышу строе-
ния приземляется 
вертолет. Одно-
временно с этим, 
по сценарию, в со-
седнем помеще-
нии должно было 
вспыхнуть пламя. 
Однако создате-
ли картины не уч-
ли действия лопа-
стей вертолета на 
разгорающееся 
пламя. А вертолет 
"раздул" огонь 
так, что деревян-

ные конструкции 
здания мгновенно 
загорелись.

Пожар охватил 
все этажи. Пер-
вым принял на се-
бя удар стихии ду-
блер Брюса Уил-
лиса. Сам актер 
в момент пожара 
также находился 
непосредственно 
у очага стихии, на-
блюдая за съемоч-
ным процессом 
рядом с деревян-
ной конструкцией.

Брюс Уиллис по-
могал спасать лю-

дей и вытаски-
вал дорогостоя-
щее оборудование 
и камеры наряду 
с простыми асси-
стентами. По за-
явлению продюсе-
ров картины, зда-
ние было полно-
стью уничтожено.

В результате 
съемки фильма 
пришлось оста-
новить. Теперь 
для их продолже-
ния нужно восста-
новить пятиэтаж-
ный бутафорский 
дом. Его построй-

ка может занять 
до двух месяцев.

Справка:
По сюжету филь-

ма, американский 
полицейский Джон 
Макклейн прибу-
дет в Москву, что-
бы вызволить из 
тюрьмы своего сы-
на и раскрыть тер-
р о р и с т и ч е с к и й 
заговор. Там он 
встретится с рус-
ской преступни-
цей, которую бу-
дет играть актриса 
Юлия Снигирь.

БРЮС УИЛЛИС ЕДВА НЕ ПОГИБНовости "МВ"Новости "МВ"
 теперь и на сайте  теперь и на сайте 

газетыгазеты  
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
11 июля

"Храбрая сердцем". Мульт-
фильм.

"Президент Линкольн: охот-
ник на вампиров". Фантасти-
ческий фильм.

С 12 июля
"Ледниковый период". Ани-

мация.
"Новый человек-паук". Фан-

тастика.
Телефон 3-15-86.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
 13 июля

Премьера. 
В. Азерников. "Мишель". 

Лирическая комедия. Начало 
в 18.00.

14 июля
Премьера.
В. Азерников. "Мишель". 

Лирическая комедия. Начало 
в 17.00.

 
НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Персональная выставка за-

служенного художника РФ 
А.Белика "Ура! Я летаю!" 
(г.Киров). 

Выставка, посвященная 40-ле-
тию переименования города.

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

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

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

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

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

писных работ "Пролетье".
Выставка керамики, живопи-

си, графики. Экскурсии и ма-
стер-классы по заявкам. Еже-
дневно с 9.00 до 17.00.

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 14 июля - выставка экзоти-

ческих животных "Мир джун-
глей" (Дагестан).

"Земля живая" (коллекция 
минералов)

 "Купеческая лавка" 
 "Из прошлого посада Меле-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин Ренуа-

ра, Клода Моне, Леонардо да 
Винчи

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

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

ВАЛЕНТИН КАРЕЛОВ

ЕЩЕ в первом классе 
Анастасия Мельнико-
ва написала в тетрад-
ке у школьной подруж-
ки: "19 сентября 1969 
года родилась актри-
са Анастасия Мельни-
кова". Чтобы детская 
мечта стала реально-
стью, Насте пришлось 
изрядно постарать-
ся. Сегодня она мно-
го снимается в кино, 
играет в театре, ведет 
программы на ТВ. Как 
ей удалось добиться 
такого успеха, актриса 
поделилась с нашими 
читателями.

- Настя, вы любите 
повторять в интервью, 
что успех начинается с 
мечты…

- Несколько лет назад, 
снимаясь в фильме "Бес", 
я увидела эту фразу, вы-
битую на фасаде одно-
го из домов, и она мне 
очень понравилась. Ду-
маю, что подсознатель-
но я всегда руководство-
валась этим принципом. 
Скажем, в детстве меч-
тала о трех вещах: о бе-
лой лошадке, о белом ро-
яле и о белом "Мерседе-
се". Причем "Мерседес" 
в моих детских мечтах 
был непременно с номе-
ром "777". Я тогда еще не 
знала, что это счастливое 
число, просто оно мне 
очень нравилось. Когда 
спустя много лет я смог-
ла купить себе первый 
"Мерседес", правда, он 
был черный, я два месяца 
ждала номер из детской 
мечты. С тех пор поменя-
ла уже три автомобиля, 
теперь у меня наконец-то 
белый "Мерседес", а три 
семерки кочуют с маши-
ны на машину. С их по-
явлением жизнь пошла 
вверх. К тому же этот 
номер не раз спасал ме-
ня от серьезных непри-
ятностей. Однажды, ска-
жем, я вполне могла на-
смерть сбить девушку. 
Ехала, болтала по теле-
фону и увидела сотруд-
ника ДПС. "Мама, я пе-
резвоню, тут дядя-мили-
ционер", - только и успе-
ла прокричать я в трубку. 

Когда инспектор открыл 
дверь, тут же пообеща-
ла: "Я больше так никог-
да не буду!" Спустя пару 
лет снова еду по Ленин-
скому проспекту, и у ме-
ня звонит телефон. Вспо-
минаю о своем обеща-
нии и останавливаюсь у 
обочины, чтобы ответить 
на вызов. Поговорив по 
телефону, еду дальше и 
вижу, как вдалеке на до-
рогу выбегает пьяная де-
вушка и ее сбивает ма-
шина. В этот момент по-
нимаю: если бы не теле-
фонный звонок, ее сби-
ла бы я. Так что любимый 
номер я берегу!

- А как насчет белой ло-
шадки и белого рояля?

- Белую лошадку и бе-
лый рояль я купила уже 
дочке. Но прошу заме-
тить, все это не упало 
мне с неба. Чтобы испол-
нились детские мечты, 
пришлось много и тяже-
ло трудиться!

- Балуете вы дочку и не 
браните, наверное?!

- А за что ее ругать, она 
работает как лошадь! Ес-
ли честно, иногда у ме-
ня возникает такое чув-
ство, что она сейчас боль-
ше занята, чем я. Школа, 

музыкальная школа, тен-
нис, плавание, англий-
ский, конюшня. Един-
ственный выходной, ког-
да она может ничего не 
делать, - суббота. Любо-
пытно, что чем больше 
я ее балую, тем серьез-
ней она относится к сво-
им обязанностям. За что, 
спрашивается, ругать та-
кого ребенка?! Ну, дети, 
бывает,  шалят иногда... 
(Смеется.) Вот вчера бы-
ла история. Я ненадолго 
отвлеклась, ребенок на 
кухне делал кашу для Бе-
би Бон. То, что Маня бы-
ла вся в муке к тому мо-
менту, когда мама верну-
лась, это понятно. Кроме 
того, и кухня была тща-
тельно декорирована. Ре-
бенок не вовремя открыл 
крышку блендера, и ка-
ша ровным слоем покры-
ла стены и пол. После че-
го Маня, желая убрать 
следы своих кулинарных 
изысков, размазала их по 
всей кухне. Но ругаться 
я не стала, ведь ребенок 
понял, что не прав, и пы-
тался все убрать. Един-
ственное, мы с ней дого-
ворились, что в следую-
щий раз кашу для Беби 
Бон будем делать вместе.

- А учится Маша хорошо?
- У нас пятерки и чет-

верки в основном, хотя 
иногда случаются и па-
ры. Мне очень нравит-
ся, как она на них реа-
гирует. Приходит как-
то, спрашиваю: "Маня, 
как дела в школе?" "Ле-
бедь", - радостно сообща-
ет дочь. За двойки я тоже 
не ругаю, вижу, что  она 
сама переживает, пло-
хие оценки мы исправля-
ем. Учили, учили мы та-
блицу умножения - при-
ходит, снова "лебедь". Я 
ей говорю: "Маня, я обо-
жаю Чайковского!"  "Ма-
ма, при чем тут Чайков-
ский?" - удивляется ре-
бенок. "Еще пара двоек - 
у нас будет озеро мами-
ных слез и там будут пла-
вать твои лебеди!" Мы 
похохотали с ней, выучи-
ли за выходные таблицу 
умножения и всех "лебе-
дей" исправили.

- Вы Машу не наказыва-
ете, а вам в детстве до-
ставалось от родителей?

- Наказывали нас до-
вольно часто, причем 
мне доставалось наравне 
с братьями, хотя шалила 
я меньше. Мама говори-
ла, что в следующий раз 

они, зная, что попадет и 
мне - безвинной, трижды 
подумают, прежде чем 
шалить. А я братьев ни-
когда не сдавала, наобо-
рот, часто брала вину на 
себя, зная: меня сильно 
бить не станут, а братьям 
достанется по полной!

- Вернемся к тезису о 
том, что успех начина-
ется с мечты. О чем вы 
сейчас мечтаете?

- Мечтаю привести в 
порядок мансарду над 
своей квартирой, кото-
рую я недавно офици-
ально перевела в соб-
ственность. Часть про-
странства хочу отдать 
Маше, чтобы у нее бы-
ла своя комната. А 
остальное просто отре-
монтировать, что назы-
вается, на черный день. 
Вдруг я останусь без 
работы, тогда эту часть 
мансарды можно бу-
дет сдавать и спокойно 
жить на эти деньги. А 
еще хочу построить ря-
дом с родительской да-
чей в Мельничьих Ру-
чьях небольшой домик. 
С апреля по ноябрь мы 
живем за городом, вот 
и хочется иметь свой 
дом, чтобы не слишком 
стеснять маму.

- Вы подумываете о 
втором ребенке?

- Я бы с удовольствием 
это сделала, но, согла-
ситесь, ребенку нужен 
отец. Честно скажу, не 
могу пожаловаться на 
отсутствие женихов, но 
хотелось бы, выходя за-
муж, если не верить, то 
хотя бы надеяться, что 
это навсегда! А глядя на 
современных мужчин, у 
меня на этот счет возни-
кают некоторые сомне-
ния. С ответственно-
стью у них напряженно, 
к сожалению. Не у всех, 
я знаю массу достойных 
примеров, но мне пока 
не повезло… Однако, ес-
ли Бог даст, обязатель-
но выйду замуж и ро-
жу еще ребенка. А мо-
жет быть, Маня быстрее 
нарожает мне кучу вну-
ков, и я буду их "ду-
шить" своей любовью.

Анастасия Мельникова: "И ЗАМУЖ 
ВЫЙДУ, И РЕБЕНКА ЕЩЕ РОЖУ"

Актриса успевает и карьеру делать, и дочку воспитывать

Бросила
"Интернов"

ради любви
ЗВЕЗДА "Интернов" Кристина 

Асмус объявила об уходе из попу-
лярного сериала. По словам ак-

трисы, за три года (именно столь-
ко уже идут съемки) она страшно 
устала от образа романтичной и 

правильной Вари Черноус.
Актриса мечтает играть раз-

ноплановые роли. Предложе-
ния от режиссеров есть, но из-за 

"Интернов" ей не хватает на все 
другое времени.

Поклонникам многосерийной 
ленты волноваться не стоит, Варе 
найдут замену. Между тем колле-

ги по сериалу желают Кристине Ас-
мус не только развития карьеры, 

но и успехов в личной жизни. Ведь 
все романы актрисы, включая ин-

трижку с Никитой Ефремовым, 
длились не больше двух месяцев.

А сейчас, как судачат, девуш-
ка встретила новую любовь.

АКТЕР Максим Аверин, ис-
полнитель главной роли в по-
пулярном телесериале "Глу-

харь", больше не хочет сни-
маться в ментовских филь-
мах. Говорит, надоели ему 

однотипные персонажи, по-
гони, бандиты, тупое началь-
ство и т.д. И режиссер сери-
ала Гузель Киреева, с кото-
рой Макс очень дружен, при-
думала для него комедию. 
Съемки уже практически за-
канчиваются. На экраны кар-
тина выйдет осенью. Она на-
зывается "Человек-приман-
ка". 

– О чем будет ваша коме-
дия, Гузель?

– Я не могу открывать всех 
секретов. Скажу лишь, что 
главную роль играет Максим 
Аверин, его герой  – Гена Ве-
рещагин, учитель информа-
тики начальных классов. У 
него наступают летние кани-
кулы, он для подработки идет 

в одну компанию. С этого на-
чинаются его приключения. 
Он попадает в перестрелку... 
В конце выясняется, что Ве-
рещагин был оперативным 
работником. Но сценарий 
пришлось переиграть, пото-
му что Максим больше ка-
тегорически не хочет играть 
оперативных работников. 
Кем на самом деле был этот 
герой и на что Максим пошел 
ради роли, предстоит нам 
всем увидеть. К этой картине 
я совместно со своим авто-
ром, финским композитором 
Алисой Маннинен, написала 
песню "Маленький секрет". 
Исполнит ее Аверин. Это бу-
дет уже третья картина, в ко-
торой Максим поет.

"ГЛУХАРЬ" МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Зрителям артист полюбился в роли 
милиционера Сергея Глухарева
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ПРОФИЛАКТИКА 

ДО 12.00
12.00 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite 
16.15 ИНДИАНА 

ДЖОНС 
И ХРАМ 
СУДЬБЫ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой 

эфир 
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 
21.00 ИНДИАНА 

ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД

23.20 Дом-2. 
Город любви 

0.20 Дом-2. 
После заката

*0.50  Новости
*1.10 Прямой эфир
1.20 Сумеречная зона
2.15 Дом 2. 

Город любви 
3.15 УКРАДИ МОЕ 

СЕРДЦЕ
5.00 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы Дим[ТВ

ПРОФИЛАКТИКА 
ДО 10.00

10.00 Фильм БЕС-
СТРАШНЫЙ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Грязные 

деньги. Новые 
пирамиды

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

проект. Код 
Дарвина. 
Проклятье 
обезьян

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ОБОРОТНИ
0.50 Фильм

БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ

3.15 Сериал 
ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА

*Программы Дим[ТВ

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

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

22.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Дачный ответ
2.40 Живут же люди!
3.10 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.15 Сериал
 АДВОКАТ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 Сериал ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
15.00 КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ

22.00 КОСТОЛОМ
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 Фильм 

АЭРОПЛАН
2.40 Фильм 

АЭРОПЛАН-2
4.15 Мультсериал
5.50 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.00 С новым домом!
9.45 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, 

не могу!
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ВЕРЮ
23.20 Док. фильм 

Свидетели. 
О царе, его док-
торе и о себе. 
Константин 
Мельник-
Боткин

1.15 Вести +
1.35 Профилактика
2.45 Фильм АМЕ-

РИКАНСКИЕ 
МОЛНИИ

10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал ИДИОТ
12.10 Полиглот
12.55 Док. фильм 
13.45 Сибирская 

коллекция 
Давиньона

14.15 Спектакль 
МЕЖДУ 
НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ

15.10 Док. фильм 
15.40 Новости 

культуры
15.50 Век Мопасса-

на. Повести и 
рассказы XIX 
столетия

16.50 Опера 
ФРАНЧЕСКА 
ДА РИМИНИ

18.00 Док. фильм
18.10 История науки
19.00 Империя 

Королёва
19.30 Новости 

культуры
19.45 Идиот и 

его герои
20.25 Сериал ИДИОТ
21.20 Док. фильм 
21.30 Док. фильм 
22.25 Док. фильм 
23.20 Новости 

культуры
23.40 Архивные тайны
0.10 Фильм ГУЛЯКА
1.45 Оркестровые 

пьесы
1.55 История науки

ПРОФИЛАКТИКА 
до 10.00

10.00 Фильм 
ПОДСТАВА

11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.25 Сборная 2012 

с Дмитрием 
Губерниевым

12.55 Top Gear
14.00 Фильм 

КИКБОК-
СЕР-2: 
ДОРОГА 
НАЗАД

15.50 Наука боя
16.50 Вести-спорт
17.5 Сборная 2012 

с Дмитрием 
Губерниевым

17.35 Наука 2.0 
Угрозы 
современного 
мира

19.15 Фильм 
ЗНАМЕНИЕ

21.35 Вести-спорт
21.50 Top Gear
22.55 Фильм 

ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ

1.20 Наука 2.0
Большой 
скачок

1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru
2.20 Top Gear

Специальный 
выпуск

3.55 Top Gear

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 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 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Роковая 
любовь Саввы 
Морозова

23.30 МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ 
ЛЮБИТ

1.30 3.05 ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕН-
СТВА

3.00 Новости

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.30 В мире 

животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 Международные 

спортивные 
игры

11.30 Вести-спорт
12.00 Пресс-

конференция
13.00 Профессио-

нальный бокс 
В. Кличко 
(Украина) - 
Д. Чисора (Ве-
ликобритания)

14.10 ИДУЩИЙ 
В ОГНЕ

16.10 Наука 2.0
16.40 Вести-спорт
16.55 Футбол 

Сибирь (Ново-
сибирск) - 
Ротор (Волго-
град)

18.55 НАПРОЛОМ
20.45 Профессио-

нальный бокс 
Д. Хэй - 
Д. Чисора

22.00 Неделя спорта
23.00 Формула еды
0.05 Наука 2.0
0.35 Законы природы

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 КЛУБ ЖЕНЩИН
13.40 История

произведений 
искусства

14.10 Спектакль 
БЕЛЫЕ 
РОЗЫ, 
РОЗОВЫЕ 
СЛОНЫ

15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Век Мопасса-

на. Повести и 
рассказы XIX 
столетия

16.50 Опера АЛЕКО
18.00 Док. фильм
18.10 История науки
19.00 Империя 

Королёва
19.30 Новости 

культуры
19.45 Идиот 

и его герои
20.25 Сериал ИДИОТ
21.20 Док. фильм 
22.25 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Архивные 

тайны
0.10 Док. фильм
1.00 Мастер-класс
1.40 История науки
2.30 История 

произведений 
искусства

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ОТЧАЯННЫЙ
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 Сериал

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ

22.00 Фильм 
КИЛЛЕРЫ

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 Фильм 

СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ

2.45 Фильм 
ЧЕЛЮСТИ-3

4.35 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

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

ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Грязные 

деньги. 
Финансовый 
апокалипсис

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

государствен-
ной важности

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 ОДИНОЧКА
1.00 Сериал 

МАТРЕШКИ-2
3.00 Сериал 

ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ 
АЛИБИ?

*Программы Дим[ТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.25 Мужчина и 

способы его 
дрессировки

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

ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

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

ВМЕСТЕ
21.00 ИНДИАНА 

ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА

23.10 Дом-2. 
Город любви 

0.10 Дом-2. 
После заката

*0.40 Новости
*1.00 Прямой эфир
1.10 Фильм

НОВЫЙ СВЕТ
3.55 Сериал 

ИСТВИК
5.40 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы Дим[ТВ

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 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

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.35 Центр помощи 

Анастасия
2.25 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
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 Сериал 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ВЕРЮ
23.20 Фестиваль 

Славянский 
базар-2012

1.15 Вести +
1.35 Профилактика
2.45 Фильм 

МАЛЕНЬКИЕ 
ГИГАНТЫ

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный 

приговор
11.30 Контрольная 

закупка
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
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 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Свобода и 
справедливость

23.30 ИЗУМИТЕЛЬ-
НЫЙ

1.35 ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ

3.00 Новости
3.05 ПОЦЕЛУЙ 

СМЕРТИ

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 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 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Роковая 
любовь Саввы 
Морозова

23.30 КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН

2.25 3.05 НА САМОМ 
ДНЕ

3.00 Новости
4.25 Хочу знать

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 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал 

ВЕРЮ
23.20 Фестиваль 

Славянский 
базар-2012

0.25 Вести +
0.45 Профилактика
2.00 Честный 

детектив
2.30 Фильм 

ЧТО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА

4.25 Городок

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

20.30 Сериал 
МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 Сериал 

ГЛУХАРЬ
1.25 Квартирный 

вопрос
2.30 Живут же люди!

*7.00 Новости
*7.20 Прямой 

эфир 
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы 

во времени
9.25 Уйти из дома
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite 
16.20 Фильм

ИНДИАНА 
ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА

18.30 Сериал
СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
*19.30 Новости
*19.50 Прямой 

эфир 
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
21.00 Фильм 

ИНДИАНА 
ДЖОНС И 
ХРАМ 
СУДЬБЫ

23.15 Дом-2. 
Город любви 

0.15 Дом-2. 
После заката

*0.45 Новости
*1.05 Прямой эфир
*Программы Дим[ТВ

5.00 Мультсериал 
Тасманский 
дьявол

*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда 
9.30 Новости 24
10.00 ОДИНОЧКА
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Грязные 

деньги. 
Пока не все 
дома

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

Втридорога
21.00 Живая тема. 

Мой муж - 
марсианин

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 БЕССТРАШ-

НЫЙ
1.00 Честно 

Секс-туризм
*Программы Дим[ТВ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 Сериал 

ДЕТКА
11.00 Сериал 

НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ

12.00 Королева 
шоппинга

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

КИЛЛЕРЫ
16.50 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 Сериал 

НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ

22.00 Фильм 
КРУТЫЕ 
СТВОЛЫ

0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 6 кадров

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал ИДИОТ
12.10 Полиглот
12.55 Док. фильм 
13.45 Натали. 

После 
Пушкина

14.15 Спектакль 
БЕЛЫЕ 
РОЗЫ, 
РОЗОВЫЕ 
СЛОНЫ

15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Век Мопасса-

на. Повести и 
рассказы XIX 
столетия

16.50 Опера 
ОТЕЛЛО

17.40 Один человек
18.10 История науки
19.00 Империя 

Королёва
19.30 Новости 

культуры
19.45 Идиот 

и его герои
20.25 Сериал ИДИОТ
21.20 Док. фильм
22.25 Док. фильм
23.20 Новости 

культуры
23.40 Архивные тайны
0.10 Фильм

ДЖУЛЬЕТТА И 
ДЖУЛЬЕТТА

1.40 Ночные облака

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

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 Фильм 

ИДУЩИЙ
В ОГНЕ

11.10 Вопрос 
времени

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.45 Неделя 

спорта
13.50 Фильм 

НАПРОЛОМ
15.40 Наука боя
16.40 Вести-спорт
16.55 Футбол 

Шинник 
(Ярославль) 
- Металлург-
Кузбасс 
(Новокузнецк)

18.55 Сборная 2012
19.25 Фильм

СОЛДАТ 
ДЖЕЙН

21.55 Вести-спорт
22.10 Top Gear
23.15 Фильм 

ПОДСТАВА
1.05 Вести-спорт
1.15 Вести.ru
1.30 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÈÞËß

ÑÐÅÄÀ, 18 ÈÞËß
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РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
*7.00  Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Следы во времени
9.25 Подруги 
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite 
16.10 ИНДИАНА 

ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

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

ведут 
расследование

21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви 
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30  Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Сумеречная зона
1.50 Дом 2. 

Город любви 
2.50 КРАЙНИЕ МЕРЫ
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША + МАША
6.00 Мультсериал
*Программы Дим[ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Мошенники
9.30 Новости 24
9.45 МАРМАДЮК
11.30 Путь к Олимпу
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00  Грязные 

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

всем!
21.00 Странное дело 

Стрелы богов
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 Сериал

СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ

0.50 ЛЕПЕСТКИ
2.30 В час пик 
3.00 ВКУС 

УБИЙСТВА
*Программы Дим[ТВ

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

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.30 Ахтунг, Руссиш!
0.25 Фильм 

ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

2.20 Всегда 
впереди

3.15 Сериал 
ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.05 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Сериал 
ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 Сериал ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

шоппинга
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ
13.00 6 кадров
13.30 6 кадров
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ
16.45 6 кадров
17.00 Королева 

шоппинга
17.30 КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских 

пельменей
22.30 Даешь 

молодежь!
23.30 Нереальная 

история
0.00 ШКОЛА РОКА
2.00 СИЛЫ 

ПРИРОДЫ
4.00 ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ
5.30 Мультсериал 

Джуманджи
5.50 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 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль 

Юрмала
23.20 Фильм 

ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ

1.20 Фильм 
СЧАСТЬЕ 
МОЕ

3.15 Горячая десятка
4.20 Сериал 

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

5.00 Все включено
5.55 Легенды 

о чудовищах
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 СОЛДАТ 

ДЖЕЙН
11.35 Вести.ru 
12.05 Вести-спорт
12.20 Top Gear
13.20 Наука боя
15.20 Фильм 

ЗНАМЕНИЕ
17.45 Вести-спорт
18.00 Профессио-

нальный бокс 
Д. Хэй - 
Д. Чисора

20.05 ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2

22.45 Вести-спорт
23.5 КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА
НАЗАД

0.50 Наука 2.0 
ЕХперименты

1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru 
2.40 Наука 2.0 

Мобильная 
связь

3.30 Вопрос времени 
Жилье 
будущего

4.00 Top Gear

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм 
11.00 Важные вещи
11.15 Сериал ИДИОТ
12.10 Полиглот
12.55 Док. фильм 
13.45 Заповедная 

дорога
14.10 Спектакль 

СУДЬБА 
ИГРАЕТ 
ЧЕЛОВЕКОМ

15.30 Док. фильм 
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 Век Мопасса-

на. Повести и 
рассказы XIX 
столетия

16.50 IV Междуна-
родный кон-
курс оперных 
артистов 
Галины 
Вишневской

18.00 Док. фильм
18.10 Удивительный 

мир Альбера 
Кана

19.00 Смехоностальгия
19.45 Гении и злодеи
20.15 СНЫ 

О РОССИИ
22.25 Линия жизни
23.20 Новости 

культуры
23.40 Архивные тайны

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 Сериал

СЕРДЦЕ 
МАРИИ

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 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Григорий Лепс. 
Концерт в день 
рождения

0.00 Фильм 
СОБЫТИЕ

3.25 Фильм 
МЕСТЬ

5.25 Хочу знать

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

во времени
9.25 Опасные игры
10.45 Мультсериалы
13.25 УНИВЕР
*14.00 Новости 
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite 
16.05 ИНДИАНА 

ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД

18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

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

ВМЕСТЕ
21.00 ИНДИАНА 

ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА

23.15 2.10 Дом-2. 
Город любви 

0.15 Дом-2. 
После заката

*0.45  Новости
*1.05 Прямой эфир
1.15 Сумеречная зона 
3.05 ВОЙНА 

КРАСАВИЦ
*Программы Дим[ТВ

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

проект 
9.30 Новости 24
10.00 ОБОРОТНИ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги 

Миллионеры 
в законе

*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 Фильм

МАРМАДЮК
0.40 КРАЙНЯЯ 

ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТЬ

2.40 Сериал 
ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА

*Программы Дим[ТВ

6.00 НТВ утром
8.05 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 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

21.25 Сериал 
ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ
1.40 Собственная 

гордость
2.35 Живут же люди!
3.5 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Сериал ТАКАЯ 
РАЗНАЯ ТАРА

7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
7.30 Мультсериал
8.00 СВЕТОФОР
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ
9.00 6 кадров
9.30 ВОРОНИНЫ
10.00 Сериал ДЕТКА
11.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
12.00 Королева 

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

КОСТОЛОМ
17.00 Королева

шоппинга
17.30 Сериал 

КАРАМЕЛЬ
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная 

история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ
22.00 Фильм 

ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ

23.45 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Валера TV
1.00 МИДУЭЙ
3.35 ШКОЛА РОКА
5.30 Мультсериал
5.50 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 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Сериал ВЕРЮ
23.20 Торжественная 

церемония за-
крытия Между-
народного 
фестиваля 
Славянский ба-
зар в Витебске

0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.25 ИЗ ВЕЧНОСТИ
4.30 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал ИДИОТ
12.10 Полиглот
12.55 Док. фильм 
13.45 Гроза над рус-

ским Версалем
14.10 Спектакль 

СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА

15.40 Новости 
культуры

15.50 Век Мопасса-
на. Повести и 
рассказы XIX 
столетия

16.50 Опера 
ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН

18.00 Док. фильм
18.10 История науки
19.00 Империя 

Королёва
19.30 Новости 

культуры
19.45 Идиот 

и его герои
20.25 Сериал ИДИОТ
21.20 Док. фильм 
21.30 Док. фильм 
22.25 Док. фильм 
23.20 Новости 

культуры
23.40 Архивные тайны
0.10 УЗНИЦЫ
1.45 Баллада №1
1.55 История науки
2.50 Док. фильм

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 НАПРОЛОМ
11.10 Наука 2.0 

Человеческий 
FAQтор

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная 2012
12.45 Top Gear
13.50 СОЛДАТ 

ДЖЕЙН
16.20 Вести-спорт
16.35 Сборная 2012
17.05 КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА 
НАЗАД

18.55 Футбол
Матч с уча-
стием Анжи 
(Россия)

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

22.00 Вести-спорт
22.15 Top Gear
23.15 ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. 
СХВАТКА

1.20 Наука 2.0
1.55 Вести-спорт

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.25 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
13.20 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 ДОМ 

ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

22.30 Человек и закон
23.30 ГОМОРРА
2.00 МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ
3.00 Новости
3.05 МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ
4.20 Хочу знать

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÈÞËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 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.

Анекдоты
Утром на первом канале: "Поставь-

те духовку на 180 градусов".
Первая мысль: "Она же тогда двер-

цей к стене будет".
***

Хирург обращается к медсестре:
- Зачем вы сказали парализованно-

му из пятой палаты, что мы собира-
емся ампутировать ему ногу?

- Неужели убежал? А вы еще говори-
ли: неизлечим, неизлечим...

***
Ребенок (2 года) в парке уви-

дел близнецов... Долго и удивлен-
но их разглядывал. Поворачивает-
ся к маме и с нажимом спрашивает: 
- А где мой такой?

***
Сын Елены Малышевой боится 

признаться матери, что заболел.
РЕКЛАМА В "МВ". 

ТЕЛ. 6-70-74.

КУРСЫ КРОЙКИ КУРСЫ КРОЙКИ 
И ШИТЬЯИ ШИТЬЯ

В программеВ программе: юбка, блузка, : юбка, блузка, 

брюки, платье, корсет, пиджак.брюки, платье, корсет, пиджак.

КУРСЫ ВЫШИВКИ НА КУРСЫ ВЫШИВКИ НА 
ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ

Мастер-классы, Мастер-классы, 
консультация.консультация.

ПреподавательПреподаватель::
ДРЫГАНОВАДРЫГАНОВА Татьяна  Татьяна 

Леонидовна.Леонидовна.
Тел.: 6-76-96, Тел.: 6-76-96, 

8-906-141-35-32.8-906-141-35-32.
ул. Комунальная д. 25ул. Комунальная д. 25

Организация реализует Организация реализует 
пиломатериал из хвойных по-пиломатериал из хвойных по-
род дерева. В наличии и на за-род дерева. В наличии и на за-
каз. Доставка.каз. Доставка.

Требуется рамщик.Требуется рамщик.
Тел. 8-962-635-08-39. Тел. 8-962-635-08-39. 

ОГРН 1087302002523.ОГРН 1087302002523.

В ЦКиД "Восход" 12 июля В ЦКиД "Восход" 12 июля 

с 9:00 до 19:00с 9:00 до 19:00
состоится состоится 

выставка-распродажа:выставка-распродажа:
- тюль, органза - тюль, органза 

80 руб./метр;80 руб./метр;
- постельное белье из - постельное белье из 

шуйской бязи 350 руб. шуйской бязи 350 руб. 
за комплект;за комплект;

- портьерная ткань - портьерная ткань 
80 руб./метр.80 руб./метр.
Цены действительны на день публикации.Цены действительны на день публикации.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.50 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

9.35 Мультсериал
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь

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

ведут 
расследование

15.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб 

Лучшее
20.00 БЭТМЕН. 

НАЧАЛО
22.35 Комеди Клаб 

Лучшее
23.00 Дом 2. 

Город любви 
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ШАГ ВПЕРЕД 2. 

УЛИЦЫ
2.25 Дом 2. 

Город любви 
3.25 ИСТВИК
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.30 САША + МАША 
*Программы Дим[ТВ

5.00 Сериал
СОЛДАТЫ - 14

9.50 Чистая работа
10.30 Сериал

СОЛДАТЫ - 14
11.30 Путь к Олимпу 
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна 
15.00 Странное дело 

Антарктида. 
Ледяная 
Вселенная

16.00 Секретные 
территории 
Золото. 
Тайная власть

17.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Тайны космоса

18.00 Аркаим. 
Стоящий у 
солнца 

19.00 Будь готов! 
Концерт
Михаила 
Задорнова

20.45 Фильм
ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО

22.50 Фильм 
ЧАС ПИК

1.00Фильм
ЛЮБОВЬ ПО 
ИНТЕРНЕТУ

2.40  Сериал 
ВКУС 
УБИЙСТВА

*Программы Дим[ТВ

6.00 СУПРУГИ
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Мультсериал

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
13.20 Чемпионат 

России по 
футболу 2012-
2013 ЦСКА - 
Ростов

15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - 

репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч света
19.55 Русские

сенсации
21.50 Ты не 

поверишь!
22.40 ВАЖНЯК
0.30 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ
2.25 Всегда впереди
3.25 ДЕТЕКТИВ РАШ
5.10 АДВОКАТ

6.00 Мультфильмы
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 Сериал 
ВОРОНИНЫ

14.00 Фильм 
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО

15.50 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.30 6 кадров
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.25 Мультфильм

ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА

21.00 Фильм 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3

23.40 Шоу Уральских 
пельменей

1.20 Фильм 
СИНОПТИК

3.15 Фильм 
ВЕРИТАС. 
КНЯЗЬ 
ИСТИНЫ

5.00 Мультсериал 
Джуманджи

5.45 Музыка на СТС

5.10 Фильм 
ПРОСТО 
САША

6.35 Сельское 
утро

7.5 Диалоги 
о животных

8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.5 Киновойны 

по-советски
11.00 Вести
11.20 Дежурная 

часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

ВЫЗОВ
14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВЫЗОВ
16.50 Субботний 

вечер
18.50 Десять 

миллионов 
с Максимом 
Галкиным 

20.00 Вести
20.30 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН-4

0.00 Фильм 
ГУВЕРНАНТКА

2.00 Фильм 
СИРОТЫ

4.20 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Человек перед 

Богом
10.35 Фильм 

ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ

11.50 Пророк в своем 
Отечестве

12.20 Вся Россия 
12.50 ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА

13.55 Пряничный 
домик

14.20 Док. фильм 
15.00 Спектакль 

БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО

17.55 Док. фильм 
18.45 Романтика 

романса
19.40 Док. фильм 
20.20 Фильм АННА 

КАРЕНИНА
22.40 Пабло Пикассо
23.20 Фильм САМАЯ 

КРАСИВАЯ 
ЖЕНА

1.5 Семь поколений 
рока

1.55 Док. фильм 
Короли 
зачарованной 
Африки

2.50 Док. фильм 
Абулькасим 
Фирдоуси

5.00 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Вести.ru 
7.45 Моя планета
8.30 В мире 

животных
9.00 Вести-спорт
9.15 Индустрия 

кино
9.45 Фильм 

ЗНАМЕНИЕ
12.10 Вести-спорт
12.25 Задай вопрос 

министру
13.5 Фильм 

И ГРЯНУЛ 
ГРОМ

15.00 Формула-1 
в Москве

15.50 Формула-1 
Гран-при 
Германии 
Квалификация 
Прямая 
трансляция

17.5 Фильм 
ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ

19.25 Профессио-
нальный бокс

22.20 Вести-спорт
22.40 Футбол. 

Ювентус, Ин-
тер, Милан в 
предсезонном 
турнире

1.55 Вести-спорт
2.5 Легенды 

о чудовищах

5.50 6.10 БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ

6.00 Новости
8.20 Мультсериал 

Детеныши 
джунглей

8.45 Мультсериал 
Смешарики

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Вечный зов 

Ады Роговце-
вой

12.00 Новости
12.15 Самые умные 

животные
13.20 БУДЬТЕ 

МОИМ 
МУЖЕМ

15.00 ДЖУМАНДЖИ
17.00 Фальшивые 

биографии
18.00 Вечерние 

новости
18.20 КВН. 

Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать 

миллионером? 
21.00 Время
21.20 ЗАЛОЖНИЦА
23.00 БУЧ КЭССИ-

ДИ И САН-
ДЕНС КИД

1.10 ТРОН
2.55 ДОБРЫЙ СЫНОК

РОССИЯ К
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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

12.00 Кто в 
семье 
лишний? 

13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 Сериал

ЗАЙЦЕВ + 1
17.00 Фильм

БЭТМЕН. 
НАЧАЛО

19.30 Комеди Клаб 
Лучшее

20.00 Фильм
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ

23.00 Дом-2. 
Город любви 

0.00 Дом-2. 
После заката

0.30 ЭКСКАЛИБУР
3.15 Сериал 

ИСТВИК
5.00 КОМЕДИАНТЫ
5.25 САША + МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы Дим[ТВ

5.00 Фильм
КРЕМЕНЬ

6.30 Фильм
ВСЕ 
БУДЕТ 
ХОРОШО

8.30 Будь готов! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

10.20 Сериал 
ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 
КАПИТАНА 
РЮМИНА

11.20 Сериал 
ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 
КАПИТАНА 
РЮМИНА

12.20 Сериал 
ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 
КАПИТАНА 
РЮМИНА

18.30 Фильм 
СПЕЦИАЛИСТ

20.30 Фильм 
УБИЙЦЫ

23.00 Фильм 
ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ

1.00 Фильм
НЕДЕЛЯ 
ЛЮБВИ

2.40 Сериал 
ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА

*Программы Дим[ТВ

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
13.25 Кольца 

судьбы
16.15 Прокурорская 

проверка
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.30 Профессия - 

репортер
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердеч-

ное признание
21.55 Тайный шоу-

бизнес
22.55 Сериал 

ВАЖНЯК
0.50 Кремлевские 

похороны
1.50 Всегда впереди
2.45 Живут 

же люди!
3.15 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

5.00 Сериал 
АДВОКАТ

6.00 Мультсериалы
8.30 Мультсериал 

Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Том и Джерри

10.10 Фильм 
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО

12.00 Снимите это 
немедленно!

13.00 Мультсериалы
14.25 Мультфильм 

ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
16.50 Фильм 

ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3

19.30 Шоу Уральских 
пельменей

21.00 Фильм 
ТАК СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ

22.45 Шоу Уральских 
пельменей

23.45 Фильм БОБЕР
1.30 Фильм 

ТАМ, ГДЕ 
БРОДИТ 
БИЗОН

3.25 Фильм 
БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ

5.5 Мультсериал
5.50 Музыка на СТС

5.00 Фильм 
БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ

6.50 Фильм 
ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ

9.50 Сборная 2012 
с Дмитрием 
Губерниевым

10.20 Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.10 Сериал 

ВЫЗОВ
12.10 Сериал 

ВЫЗОВ
14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВЫЗОВ
15.25 Смеяться 

разрешается
17.20 Рассмеши 

комика
18.05 Фильм 

ПОДРУГИ
20.00 Вести
20.30 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН-5

0.00 Фильм 
ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ

1.55 Фильм 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ

4.00 Комната 
смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм 
ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ

11.45 Пророк в своем 
Отечестве

12.15 Мультфильмы
13.25 Пряничный 

домик
13.50 Док. фильм 
14.45 Опера 

ДОН КАРЛОС
18.25 Путешествия 

из центра 
Земли

19.20 Фильм 
ФОКУСНИК

20.35 Док. фильм
21.25 Юрию Визбору 

посвящается... 
Вечер 
бардовской 
песни

22.35 Док. фильм 
Тонино Гуэрра 
Осень 
Волшебника

23.30 Фильм 
РЕКВИЕМ

1.5 Семь поколений 
рока

1.55 Путешествия из 
центра Земли

2.50 Док. фильм 
Томас Кук

5.00 Моя планета
5.55 Формула еды
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Моя планета
8.25 Страна 

спортивная
8.55 Вести-спорт
9.10 Футбол

Ювентус, 
Интер, Милан 
в предсезон-
ном турнире

12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.30 Наука 2.0 

Большой 
скачок

13.00 ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2

15.45 Формула-1 
Гран-при 
Германии

18.15 ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ 
СХВАТКА

20.20 Смешанные 
единоборства 
В. Минеев 
(Россия) - 
Т. Сарара 
(Польша)

22.35 Вести-спорт
22.55 Белый против 

Белого
23.40 Картавый 

футбол
23.55 КОНТРАКТ
1.45 Вести-спорт

6.00 Новости
6.10 Фильм 

МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА

8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультсериал 

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 Самые умные 

животные
13.20 Фильм 

КАРДИО-
ГРАММА 
ЛЮБВИ

15.5 По следам 
Больших гонок

16.50 Просто смех!
18.55 Фильм

ГОЛУБКА
21.00 Время
21.20 Мульт 

личности
21.50 Yesterday live
22.45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
0.45 Фильм 

300 СПАР-
ТАНЦЕВ

2.50 Фильм 
МИСС МАРТ

4.30 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÈÞËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÈÞËß

Приколы
Сильная и наглая мышь не только съела сыр, но и согнула из 

пружины мышеловки слово "еще".
***

- Можно ли пылесосом высосать глаз?
- Ну, с мозгом, я смотрю, у тебя это прекрасно получилось.

  
Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
Чертопятова Вениамина Александровича

 с 70-летним юбилеем!
Дорогой, любимый папа!
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты 
                  всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Много было 
                    зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда!

Жена, дети, внуки.

В связи с расширением производства
ООО "Димитровградский завод КБК"
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

заместитель исполнительного заместитель исполнительного 
директора по производству,директора по производству,

коммерческий директоркоммерческий директор
требования к кандидатам:требования к кандидатам:
- высшее образование;- высшее образование;
- стаж работы по оперативному управлению производ-- стаж работы по оперативному управлению производ-
ством на инженерно-технических и руководящих долж-ством на инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3-х лет.ностях не менее 3-х лет.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ: оператора вибропрес- оператора вибропрес-
са з/п 12-20 т.р., оператора бетоносмесителя з/п 12-20 са з/п 12-20 т.р., оператора бетоносмесителя з/п 12-20 
т.р. Обучение. Оформление по ТК РФ. Тел.  8-904-199-888-т.р. Обучение. Оформление по ТК РФ. Тел.  8-904-199-888-
5, 9-888-5. 5, 9-888-5. ОГРН 1107329000932.ОГРН 1107329000932.

ПРОШЛО пять лет с тех пор, как Питер осознал, что "с Великой силой при-
ходит Великая ответственность!", и три года с тех пор, как он отказался 
быть борцом за справедливость. Но сейчас, кажется, Питер прекрасно на-
учился жить несколькими жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал 
его героем, отношения с Мэри Джейн прочные. Питер даже намеревается 
сделать ей предложение!

Но, к сожалению, его лучший друг Гарри Озборн по-прежнему считает, 
что именно Человек-паук несет ответственность за безвременную кончину 
его отца. Гарри намеревается отомстить ему в образе Нового Гоблина. В то 
же самое время на криминальной сцене Нью-Йорка появляется другой мо-
гущественный суперзлодей, известный как Песочный Человек.

Когда Человек-паук надевает таинственный черный костюм, его темная, бо-
лее мстительная сторона полностью поглощает его. Эти трансформации за-
ставляют его встретиться с самым сильным противником - с самим собой…

ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
ÒÂ-ÀÍÎÍÑ

Суббота, 21 июля, СТС, 21.00Суббота, 21 июля, СТС, 21.00
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6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ФАНАТ-2
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
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
0.55 Чо происходит?
1.25 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

2.20 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2

4.20 Самое смешное видео
4.50 С.У.П
5.30 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
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
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Дорожные войны
0.00 Стыдно, когда видно!
0.30 Голые и смешные
1.00 Чо происходит?
1.30 МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-6
2.25 ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-4
4.15 Самое смешное видео
4.45 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 МИГРАНТЫ
11.45 Улетное видео 

по-русски
12.00 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 МИГРАНТЫ
4.15 Самое смешное видео
4.45 С.У.П
5.30 Операция Должник

6.00 Мультфильм
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ФАНАТ
11.10 Улетное видео по-русски
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
22.25 Чо происходит?
22.55 Улетное видео по-русски
23.25 Дорожные войны
0.00 Голые и смешные
0.55 Чо происходит?
1.25 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

2.20 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО

4.15 Самое смешное видео
4.40 С.У.П
5.25 Операция Должник

6.00 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
8.00 Полезное утро
8.30 Фильм

ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК
10.30 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 АЭРОФОБИЯ
17.30 Фильм

ОТРЯД СПАСЕНИЯ
19.15 Улетное видео по-русски
19.45 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

1.10 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

2.15 ОТРЯД СПАСЕНИЯ
4.00 Сериал ЩИТ
5.00 Операция Должник

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

РУССКИЙ БИЗНЕС
11.05 Улетное видео 

по-русски
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
20.55 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео 

по-русски
23.20 Дорожные войны
23.45 Голые и смешные
0.40 Чо происходит?
1.10 Сериал

МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ-6

6.00 АЭРОФОБИЯ
8.00 Полезное утро
8.35 Фильм

БАШМАЧНИК
10.30 Фильм

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.05 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

1.15 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4

2.20 ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ

4.35 Сериал ЩИТ
5.35 Операция Должник

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

КАК ДЕВЧОНКА
15.20 Любовь с первого 

взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА

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

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал 

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Русская десятка
3.00 Music

6.00 Music
7.00 Сериал 

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

ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА

15.20 Любовь с первого 
взгляда

16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Тайн.net
20.00 MTV Special: 

Sex и шоу-бизнес
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 World Stage: Muse
2.50 Music

6.00 Music
7.00 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
8.00 Стерео Утро
9.00 Я НЕНАВИЖУ 

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Фильм

99 ФРАНКОВ
15.20 Любовь с первого 

взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

ЛЕТО В КОСТА-РИКЕ
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Нереальные игры
2.30 Икона видеоигр
3.00 Music

6.00 Music
7.00 Сериал 

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

PRADA И ЧУВСТВА
15.20 Любовь с первого 

взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

ОН ПРЯМО КАК ДЕВ-
ЧОНКА

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

Ночь на вилле
0.00 Сериал 

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал 

ДРУЗЬЯ
1.15 ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Big Love Чарт
3.00 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 Счастливый 

фермер
16.20 Охота на мачо
18.10 Самые отвязные 

бойфренды
19.00 MTV Special: 

Sex и шоу-бизнес
20.00 Багаж
20.00 Тайн.net
21.00 MTV Special: 

Артисты-бизнесмены
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.30 Русская десятка
1.30 Пляж
2.45 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.35 Music

6.00 Music
7.00 Сериал 

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

ЛЕТО В КОСТА-РИКЕ
15.20 Любовь с первого 

взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект Подиум
19.00 Фильм

PRADA И ЧУВСТВА
21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Сериал

ИЗБАЛОВАННЫЕ
0.50 Сериал 

ДРУЗЬЯ
1.15 Сериал 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
2.00 Шпильки Чарт
3.00 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 Фильм

ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

21.00 Фильм
ДЛИННЫЙ 
УИКЕНД

22.40 Багаж
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.00 Big Love Чарт
1.00 Тренди
1.30 Пляж
2.20 Сериал

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ
3.10 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00  Спектакль 

ХАДЖИ ЭФЕНДИ 
ЖЕНИТСЯ (тат. яз.)

8.00 Поет Азалия Зиннат
8.30 00.30 ОХОТНИК
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН

13.00  Архитектура времени
13.30 Наш дом - Татарстан  
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
16.10 ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20  Улыбнись!
17.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Ромашковое поле
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 КАДЕТЫ  
0.00 Джазовый перекресток
1.30  Ретро-концерт

5.00 Спектакль ГУЛЬДЖАМАЛ 
(тат. яз.)

7.30 Концерт Идриса Газиева
8.30 ОХОТНИК
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная 

проповедь (тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Ромашковое поле
12.00  РАЗВЯЗКА  

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН    

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
16.10 ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ! 
17.00 20.00 21.30 Новости 

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

посиделки (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 24 ЧАСА
0.00  ТНВ
1.00 ОХОТНИК

5.00  Спектакль 
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ 
(тат. яз.)

7.40 Концерт из песен 
Шамиля Шарипова

8.30  ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН

13.00 Вера древнего народа
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Моя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мы танцуем и поем
16.10 МИЛОСЕРДИЕ (тат. яз.)
17.00  20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30  Новости Татарстана
19.00 Неразгаданный Египет
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 Сериал 

ШАТУН
0.00 Видеоспорт
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00  Спектакль ЛЮБОВЬ МОЯ 
СЕРДЕЧНАЯ…(тат. яз.)

7.30 Вечная любовь. Поют 
А. Хабибуллина 
и И. Минвалиев

8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
9.30 17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой…
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН          

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 танцуем и поем 
16.10 ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток мнений
20.30 Молодежная остановка
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 КАДЕТЫ  
0.00 Видеоспорт
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК  
1.30 Ретро-концерт

5.00 Спектакль ГОРА 
ВЛЮБЛЕННЫХ (тат. яз.)

6.30 Новости Татарстана
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
09.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.)
09.30 Великие сыны Востока
10.00 Музыкальные 

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

мнений (тат. яз.)
12.00 Татарские народные 

мелодии
12.30 Видеоспорт
13.00 Спектакль 

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

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.) 
17.00 Неразгаданный Египет
18.00 Среда обитания 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Улыбнись!
21.30 Новости Татарстана
22.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ
23.40 Поет Алессандро Сафино
0.00 Бои по правилам TNA
0.30 ПРОГУЛКИ 

ПО ЭШАФОТУ 
2.00 Караван Мира-2012  
2.40  Путь

5.00  Спектакль ГАЙФИ 
БАБАЙ,  ЖЕНИСЬ 
ДАВАЙ! (тат. яз.)

7.30 Поют Зульфия 
и Явит Шакировы

8.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 РАЗВЯЗКА 

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН    

13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.)
16.00 ТАТ - music 
16.10 ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ  (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Неразгаданный Египет 
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 Сериал ШАТУН
0.00 Автомобиль
0.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

5.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ   
6.30 Татарстан (тат. яз)
7.00 Концерт Марата 

Файрушина
8.30 Юмористическая 

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

остановка (тат. яз.)
11.00 Твоя профессия  
11.15 Готовимся к Универсиаде
11.50 Дорога без опасности 
12.00 Автомобиль
12.30 Татарские народные 

мелодии
13.00 Юмористическая 

программа (тат. яз.) 
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00 Пой, джигит! Филус 

Кагиров
15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество 
16.30 Видеоспорт
17.00 Неразгаданный Египет
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Спектакль МЕДВЕДЬ  
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры
20.30 Деревенские посиделки
21.00 ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ
22.45 ЧТО ГЛОЖЕТ 

ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА
1.00 Дорога Орфея

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Рентген
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды. 

Ожившие картины 
Третьяковской галереи

12.30 Загадки истории. 
Секретные бункеры 
Америки

13.25 ИСКАТЕЛЬ
14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 Ведьма Иосифа Сталина
20.00 Софья. Ведьма всея Руси
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Загадка кода Да Винчи
23.00 ГАВАЙИ 5-0
0.45 Большая игра Покер Старз
1.45 СЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ. ФИЛЬМ 1
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.10 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. 

Кодирование
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории. 

Загадка кода Да Винчи
13.25 Ведьма Иосифа Сталина
14.20 Софья. Ведьма всея Руси
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. 

Другие новости
19.00 Предсказатели. 

Предостережения 
хироманта Кейро

20.00 Предсказатели. 
Оживление людей -
это не фантастика

21.00 ПРОРОЧЕСТВО 
О СУДНОМ ДНЕ

23.00 НОСТРАДАМУС 
1.15 Европейский покерный тур
2.15 СЕМЬ СМЕРТНЫХ 

ГРЕХОВ. ФИЛЬМ-2
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Х-Версии. 

Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Городские легенды. 

Выборг. Хранилище 
рыцарского золота

11.30 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ
13.15 НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
17.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 ИСКАТЕЛЬ
20.00 ИСКАТЕЛЬ
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Камасутра - двигатель 
прогресса

23.00 ЩУПАЛЬЦА
0.45 ЗОМБИ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ
2.30 СВЕРХЛЮДИ 

СРЕДИ НАС
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Витамины
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея
12.00 Городские легенды. 

Москва. Марьина роща
12.30 Загадки истории 
13.25 ИСКАТЕЛЬ
14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Секретные бункеры 
Америки

23.00 Сериал
ГАВАЙИ 5-0

2.30 Мистическая планета: 
Сенсационные 
разоблачения

3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.30 Фильм 

ДОМ 
С ПРИВИДЕНИЯМИ

10.30 Фильм 
СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ

12.30 Фильм 
ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ

14.30 Фильм 
ПРОРОЧЕСТВО 
О СУДНОМ ДНЕ

16.30 Фильм 
ЭПИДЕМИЯ

19.00 Фильм 
ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ

22.00 Фильм 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ 
ВНУТРИ НАС

0.00 Фильм 
БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ

2.00 Фильм 
НОСТРАДАМУС

4.15 Фильм 
ДЕНЬ ОТЦА

6.00 Мультфильм
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска. Прививки
10.00 Параллельный мир
11.00 Властители. Семь 

смертей Александра II
12.00 Городские легенды. 

Ростовские лабиринты
12.30 Загадки истории. 

Камасутра - двигатель 
прогресса

13.25 ИСКАТЕЛЬ
14.20 ИСКАТЕЛЬ
15.15 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
16.05 МИСТИЧЕСКИЕ 

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

ИСТОРИИ
22.00 Загадки истории. 

Тадж Махал - 
История любви

23.00 ГАВАЙИ 5-0
2.30 СВЕРХЛЮДИ 

СРЕДИ НАС
3.30 БЕГЛЕЦ
4.15 БЕЗ СЛЕДА
5.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 Фильм 

ДЕВОЧКА 
И КРОКОДИЛ

9.30 Фильм 
ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

12.00 Фильм 
ДЕНЬ ОТЦА

14.00 Предсказатели. 
Предостережения 
хироманта Кейро

15.00 Предсказатели. 
Оживление людей - 
это не фантастика

16.00 Х-Версии. 
Другие новости

17.00 Параллельный мир
19.00 Фильм 

ГРАН ТОРИНО
21.15 Фильм 

КОРРУПЦИОНЕР
23.30 Фильм 

ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ

2.30 Фильм 
ЭПИДЕМИЯ

5.00 Странные явления. 
Таблетка от всего

5.30 Странные явления. 
Рецепт вечной 
молодости
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

[ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
[ ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
[ БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
[ 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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Инспектор ГАИ Си-
доров в Англии был до-
ставлен в местную пси-
хиатрическую клинику. 
Такого количества езды 
по встречной он не ви-
дел никогда.

***
Жара, однако. Пора 

двуспальный холодиль-
ник покупать.

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг3-10-26,

5-06-26

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

РЕКЛАМА

Â ÄÎÐÎÃÓ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

ПРОДАМ

ДАЧУ в с/о "Медик", 6 соток, кир-
пичный одноэтажный домик 4х5м, от 
Черемшана 100 м. Тел. 7-60-74.

ДОМ (3 комнаты), гараж, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-367-68-
90, 8-908-474-91-39, 8-929-795-
50-74.

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

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, дождевик, москитная сетка, пере-
носная люлька. В отличном состоянии. 
Тел.: 3-50-18, 8-927-808-94-29.

КОБЫЛУ, возраст 10 лет. Тел. 8-902-
246-70-37.

ТЕЛЕВИЗОР LG (диагональ 70 см), 
тумбу под телевизор, журнальный сто-
лик (овальный, раздвижной). Тел. 
8-937-874-48-07.

ОБМЕН И ПРОДАЖА сотовых те-
лефонов! Свыше 150 моделей! "Ква-
драт", ул. Свирская, 27. Пн., ср., пт. с 
15:00 до 17:30. Тел. 9-58-67. ОГРН 
3087302158000035.

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ. Тел.: 7-45-
04, 8-904-193-49-69, 8-902-122-71-
92.

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

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

ДРУГОЕ

УТЕРЯН ПАСПОРТ и приписное 
свидетельство на имя Леонтьева Его-
ра Михайловича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 6-14-05, 
8-927-982-56-54.

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.

АВТОМОБИЛЬ мар-
ки Rolls-Royce, 
1912 года выпу-
ска, был продан 
за 4,7 миллиона 
фунтов стерлин-
гов (5,8 миллио-
на евро) на аукци-
оне "Bonhams" в 
графстве Запад-
ный Суссекс на юге 
Великобритании. 
Речь идет о модели 
премиум-класса 
Silver Ghost ("Сере-
бряный призрак"), 
которая выпуска-
лась в Соединен-
ном Королевстве с 
1907 по 1926 годы.

"Призрак" был со-
бран вручную на за-
каз. А в 1912 году он 
стоил всего 93 ты-
сячи современных 
фунтов стерлин-
гов (115 тысяч ев-
ро) - или одну тыся-
чу "старых".

Машина была 
способна развивать 
скорость до 20 миль 
в час (более 32 ки-
лометров), что соот-
ветствовало макси-
мальному ограниче-

нию скорости, уста-
новленному в Ве-
ликобритании в то 
время, и была обо-
рудована редким по 
тем временам при-
бором - спидоме-
тром. Многие эле-
менты салона "Се-
ребряного призра-
ка" отделаны сере-
бром и слоновой ко-
стью, а обивка две-

рей выполнена шел-
ковой тканью.

О проданной ма-
шине известно не 
очень многое. Бри-
танские СМИ пи-
шут, что она была в 
1992 году вывезена 
в США после того, 
как ее купил амери-
канский коллекцио-
нер. В 2007 году этот 
автомобиль приоб-

рел юрист из шта-
та Техас за 1,9 мил-
лиона фунтов стер-
лингов (2,9 миллио-
на долларов). Одна-
ко в 2009 году вла-
делец погиб в авто-
катастрофе, когда 
управлял другим ав-
томобилем. 

Имя нового вла-
дельца Silver Ghost 
не сообщается.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗРАК 
УШЕЛ С МОЛОТКА
Уникальный Rolls-Royce продан за 5,8 млн
евро на аукционе в Англии 5 июля 2012 г.

Сто лет назад этот автомобиль мог развить 
максимальную по тем временам 
скорость - более 30 км/час

СОГЛАСНО предвари-
тельным данным, сред-
невзвешенная цена на 
новые автомобили на 
российском рынке в пер-
вом полугодии 2012 года 
составила 27 960 долла-
ров. Это на 9,4 процен-
та больше, чем в первой 
половине прошлого го-
да. Столь существенный 
рост произошел, в пер-
вую очередь, из-за из-
менения структуры рын-
ка в пользу более доро-
гих автомобилей.

По словам директо-

ра агентства "Автостат" 
Сергея Целикова, в про-
шлом году еще действо-
вала программа стиму-
лирования спроса через 
утилизационную пре-
мию, что способствова-
ло продаже более деше-
вых машин. Сейчас же 
доля этого сегмента су-
щественно сократилась. 
В первой половине 2011 
года на долю российских 
марок приходилось 31,6 
процента рынка, а сей-
час - лишь чуть более 20-
ти.  Именно этот фактор, 

по мнению аналитика, 
привел к существенному 
росту средней цены. 

В то же время непо-
средственный рост цен 
на иномарки за год со-
ставил всего 4,2 процен-
та, дойдя до 32261 дол-
лара. А средние цены на 
отечественные автомо-
били увеличились на 5,9 
процента и поднялись до 
11292 долларов. При-
чем из-за существенно-
го снижения доли про-
даж дешевой вазовской 
"классики". 

РОССИЯНАМ ДОРОГО ДА МИЛО
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6[70[74
mtime@list.ru

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ГОВОРЯТ, не приду-
мано эпитетов, что-
бы описать вкус и 
аромат земляники, 
этой поистине ко-
ролевской ягоды. 
И поэтому, несмо-
тря на сложности ее 
возделывания, каж-
дый садовод стара-
ется постичь секре-
ты этого трудоемко-
го процесса.

Земляничная по-
ра прошла, но посад-
ки нуждаются в забо-
те не меньше, а, по-
жалуй, даже боль-
ше, чем весной и во 
время плодоноше-
ния. Послеубороч-
ный период является 
очень важным в жиз-
ни земляники. В это 
время наблюдается 
новый рост листьев, 
рожков, корней,  за-
кладка плодовых по-
чек, словом - форми-
руется урожай следу-
ющего года. Засуха, 
оставление усов, по-
ражение вредителя-
ми, болезнями и пло-
хой уход за насажде-
ниями в это время от-
рицательно сказы-
ваются на развитии 
растений. 

- При посадке и пе-
ресадке корневи-
ща и листья расте-
ний не выбрасывай-
те, а засушите, - сове-
тует наш консультант 
Александр Михайло-
вич Сатосов. - Ведь у 
земляники полезны 
не только ягоды. Из 
листочков зимой бу-
дете заваривать вита-
минный чай, а отва-
ром корней - лечить 
простуду. 

Почему первая
ягода самая

крупная
Розетки с одним 

рожком, посажен-
ные в июле, как пра-
вило, к осени обра-
зуют два-три рож-
ка, двухлетние рас-
тения - в среднем 5-9 
рожков, трехлетние 
- 8-10. При старении 
количество рожков 
уменьшается.

 Высота цветоно-
сов у растения и их 
ветвление, наличие 
цветков на цветоно-
се является сортовым 
признаком. Так, ес-
ли цветоносы имеют 
несколько порядков 
ветвления, распуска-
ние цветков и обра-
зование завязей про-
исходит неодновре-
менно. Поэтому со-
зревание растянуто 
во времени. (К при-
меру, у калины или 
рябины кисть вызре-
вает сразу вся). Этим 
и объясняется разли-
чие массы ягод: пер-
вые крупнее, после-
дующие - мельче. 

Усы и розетки
С нарастанием 

рожков из пазух рас-
тение поднимается, 
и потому в этот пери-
од требуется окучи-
вание кустиков. От-
плодоносивший ро-
жок отмирает, а вы-
ше - в средних пазу-
хах листьев - образу-
ются новые. Из па-
зушных почек ниж-
них листьев рожка 
развиваются плети 
(усы), из четных уз-
лов которых появля-
ются дочерние рас-
тения (розетки), а из 
нечетных - выраста-
ют новые плети (пер-
вый узел от плети – 
нечетный, второй 
– четный). По этим 
признакам оценива-
ется сортность рас-
тения. Количество 
плетей (усов) зави-
сит от сортовых осо-
бенностей. Как пра-
вило, их бывает 10-
30, иногда и боль-
ше. В отличие от дру-
гих ягодных культур, 
земляника в зиму 
уходит с зеленой ли-
ствой, часть которой 
погибает. Весной 
оставшиеся листья 
идут в рост и живут 
40-70 дней, к концу 
плодоношения отми-
рают. После сбора 
урожая рост листо-
вого аппарата возоб-
новляется. С образо-
ванными в это время 

листьями земляника 
зимует. 

Посадка
- Июльская посад-

ка земляники - самая 
производительная, - 
считает наш консуль-
тант. - Если почвы 
очень богаты гуму-
сом, растения можно 
высаживать сразу - 
без внесения удобре-
ний. То есть переко-
пать участок и поса-
дить. Это самый про-
стой способ. Однако 
в этом случае на тре-
тий-четвертый день 
в почву обязательно 
следует внести золу, 
прорыхлить посад-
ки и полить. Зола - 
полное естественное 
удобрение, которое 
будет способствовать 
наилучшей прижива-
емости новых расте-
ний (и тогда в верх-
ней части их  появят-
ся новые корешки). 

Возможен и такой 
способ: после внесе-
ния удобрений в по-
чву подождать три-
четыре дня и произ-
вести посадку. Одна-
ко нужно помнить, 
что на свежеудо-
бренной земле рас-
тение приживается 
плохо.

Для достижения 
наилучших резуль-
татов Александр 
Сатосов советует 
высаживать расте-

ния только спустя 
год после закладки 
земляничника.

- Форму выбира-
ет каждый по душе - 
рядовую (траншей-
ную) или гнездовую. 
Раньше было приня-
то сажать гнездовым 
методом. Но я поль-
зуюсь всегда рядо-
вым. Траншея копа-
ется на ширину шты-
ковой лопаты (20-
25см)  глубиной до 
40см. Отвал верхне-
го слоя делается на 
правую бровку, ниж-
него (кислого) слоя - 
на левую. Дно тран-
шеи подравнивает-
ся и туда рассыпает-
ся известь (из расче-
та 1столовая ложка 
на каждый погонный 
метр). Этим отсека-
ется кислый слой по-
чвы. В верхний слой 
добавляется ведро 
перегноя, столовая 
ложка суперфосфа-
та и столько же ка-
лийной соли на каж-
дый метр траншеи, 
все это перелопачи-
вается и сбрасывает-
ся вниз, утаптывает-
ся. А в нижний слой 
(в отвале на нижней 
бровке) рассыпают 
стакан древесной зо-
лы, все тщательно 
перемешивают и то-
же ссыпают в яму, 
затем утаптывают 
и обильно полива-
ют. После этого уча-

сток оставляют до 
будущего года.

Нужно ли после
уборки урожая
срезать листья?
- Листья скашива-

ются только в том слу-
чае, если они пораже-
ны пятнистостью, па-
утинным и землянич-
ным клещом. Удаля-
ют листья сразу по-
сле окончания сбора 
ягод, чтобы к концу 
осени растения име-
ли нормальный ли-
стовой аппарат.

Если посадки зем-
ляники не поражены 
вредителями и болез-
нями, то удалять их 
после плодоношения 
не надо.

Нужно ли
удалять усы?

- Да, нужно: остав-
ление усов приводит 
к истощению мате-
ринских растений, а 
это отрицательно ска-
зывается на урожай-
ности. Их оставляют 
лишь в том случае, ес-
ли они нужны для за-
кладки новых насаж-
дений. Плети удаляют 
систематически толь-
ко в междурядьях; в 
рядах (и около рядов) 
примерно 7 - 10 см в 
обе стороны ряда уко-
ренившиеся розетки 
оставляют на месте.

СЛАДКА ЯГОДА В САД ПОМАНИТ
*ВРЕМЯ сеять корнеплоды для зимнего 

употребления (в старину репу и редьку са-
жали 12 июля - на Петра и Павла - религи-
озный праздник). Особенно полезна редь-
ка Зимняя круглая черная и Зимняя круглая 
белая. При появлении двух-трех листочков 
в почву вносят азотную подкормку (из рас-
чета 2г на 10л воды). Вторая и третья под-
кормки проводятся с интервалом в 10-15 
дней - на ведро воды берут по 2 грамма азо-
та и калия и 1 грамм фосфора. 

*В настоящий момент выкапывают клуб-
ни тюльпанов и рябчиков. После просушки 
кладут на хранение, а в конце августа вы-
саживают их снова. Этот кратковременный 
период покоя, когда растение набирается 
энергии  - так называемая летняя яровиза-
ция, луковицам просто необходим.

Редька черная зимняя наиболее 
полезна для здоровья

"МОЖНО ли раствором, оставшимся по-
сле обработки картофеля от колорадско-
го жука, опрыснуть другие растения? Анна 
Вахрушина".

- Как-то, обеззаразив картошку, остат-
ками раствора (чтобы, так сказать, добро 
зря не пропадало) обработал малину. В 
итоге сжег ее - кусты почернели и погиб-
ли. Препарат был сильный и предназна-
чался только для уничтожения жука, но я 
рискнул - уж слишком много вредителей 
было в тот год на малине. И, как видите, 
поплатился. Картофель принадлежит к се-
мейству пасленовых, это сильная, богатая 
фитонцидами культура. Она может пере-
носить и более сильные препараты, неже-
ли другие растения. Так что - следуйте ре-
комендациям инструкции.

Жука, питающегося ядовитой ботвой, 
слабыми препаратами не возьмешь...

Если листва земляники поражена болезнями, 
сразу после сбора урожая ее скашивают

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
...пасынки  томатов в 

случае необходимости 
можно использовать как 
средство против вреди-
телей - гусениц, тлей. 
Для этого ботву (и све-
жую, и сухую) измельча-
ют и кипятят в ведре с во-
дой около получаса. На 
каждые два литра отвара 
добавляют десять литров 

воды и 40г хозяйственно-
го мыла. Этим раствором 
опрыскивают и деревья, 
и овощные культуры. 

...кусты томатов, вы-
саженные в междуря-
дья крыжовника и сморо-
дины, отпугивают от них 
крыжовниковую огневку 
- одного из злейших вре-
дителей этих культур. 

Пасынки помидоров можно использовать 
для борьбы с вредителями

12 июля. Петров день - праздник 
Солнца. С этого дня начинаются ярмар-
ки - Петровские гулянья. 

14 июля. День Кузьмы и Демьяна. На-
ступает активный период сенокошения.

15 июля. К этому дню созревает рожь.
16 июля. Начинает свое цветение 

пижма.
17 июля. День Андрея Налива. Овес 

до половины дорос. Много ос - стужа 
зимой будет сильная. Если на Андрея 
появились желтые листья, то осень бу-
дет ранняя.

18 июля. День Афанасия Афонского.
Если на день Афанасия Афонского ме-

сяц на небе, то будет хороший урожай.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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.: 8[960[36[95[231, 8[906[140[53[02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачFневролог, 

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

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ[СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2[52[55 и 5[29[06 
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

21.07.2012 г.
врач[гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских 

наук, доцент 
кафедры госпитальной 

терапии УлГУ
ВИЗЕ[ХРИПУНОВА  

МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врач[гинеколог[эндокринолог, 
кандидат медицинских 

наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “оптике” консультирует врач-офтальмолог ГУ МНТК 
“Микрохирургия глаза” им. Федорова,  г. Чебоксары.

Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем помощь,
максимально откорректируем зрение.

*Современное оперативное лечение катаракты с применением 
лазера и ультразвука по технологиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   
пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   
близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   
рубцов, папиллом и других новообразований кожи
*Лазерная косметология

Предварительная запись по тел. 2-66-64, 
                          ул.Куйбышева, 213.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

4 августа, в субботу, с 8.00 до 19.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г. Реклама.

21 июля с 15 до 16 ч. в ДК"Восход" ул. Ленина, 17

Слуховые аппараты -
От 5500  до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р. 
Гарантия 1 год.   Выезд на дом по заявке  тел.  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче  ста-
рого слухового аппарата скидка  1000 рублей! 

Полезные товары для дома, быта и здоровья
Дыхательный тренажер "Самоздрав".   Душ-"топтун".               

Ионизатор  (горный воздух). Гриб "Копринус" - от тяги 
к алкоголю. Массажеры,  тапочки массажные. Ультразв.  

стиральная машинка. Отпугиватели  грызунов, кротов, 
насекомых  и собак. Электросушка – коврик. Овощерез-

ка - облегчит труд на кухне!  Прибор " Живая-мертвая 
вода". Садовые наколенники. Обогреватель-картина.                  

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
 Цены и скидки действительны на день публикации. ИП Коробейникова. ОГРН 305183220300021

Предъявителю объявления  дополнительная скидка  5%

П О Л И Ц Е Й С К И Е 
еще не выяснили, 
как двое жителей 
Ростовской области 
"нашли" друг дру-
га, но около двух 
лет назад мужчины 
решили наладить 
бизнес - изготав-
ливать лекарства, 
правда, под чер-
ным флагом. У од-
ного в Шахтах была 
квартира и склад-
ское помещение, 
отлично подходя-
щее под производ-
ство. Второй - со-
трудник фармако-
логической компа-
нии, взялся за рас-
пространение ле-
карств, используя 
свои связи. 

Подделывать ре-
шили наиболее до-
рогостоящие лекар-
ства - для онкоболь-
ных. Об этической 
стороне дела партне-
ры не задумывались. 
За два года произ-
водство расшири-
лось, появились но-
вые каналы сбыта и 
"помощники" - так, в 
Москве открыли ин-
тернет-магазин, где 
по низкой цене про-
давали липовые ле-
карства.

 К операции по 

пресечению произ-
водства и торгов-
ли фальсифициро-
ванными препарата-
ми были привлече-
ны более ста сотруд-
ников полиции, од-
новременно прове-
дены 22 обыска в Ро-
стове, Москве, Наль-
чике, Шахтах и Та-
ганроге.

Выяснилось, что в 
основном подделы-
вались дорогостоя-
щие препараты для 
онкобольных - "Ме-
ронем", "Десферал" 
и "Герцептин", сто-
имость которых ва-
рьируется от 5 до 20 
тысяч рублей за ам-
пулу. Подозревае-
мые не только дава-
ли новую жизнь про-
сроченным лекар-
ствам, для чего за-
казывали упаковки, 
инструкции по при-
менению, наклейки 
в типографиях, но и 
стали некоторые из-
готавливать, поку-
пая сырье в Украине 
и Китае. 

Пока трудно гово-
рить о том, насколь-
ко такие лекарства 
были бесполезны 
для лечения смер-
тельного заболева-

ния. Назначена экс-
пертиза, которая 
даст ответ только че-
рез месяц. Но уже 
известно, что липо-
вые таблетки мог ку-
пить каждый.

Подельники реа-
лизовывали товар в 
аптечную сеть и ме-
дицинские учрежде-
ния Москвы, Наль-
чика и Ростова. Сей-
час проверяется ин-
формация о том, что 
фальсифицирован-

ные препараты так-
же поставлялись в 
детский онкологиче-
ский центр в городе 
Нальчике.

Во время обысков 
в подпольных про-
изводственных по-
мещениях, офисах 
и местах житель-
ства полицейские 
обнаружили и изъ-
яли более 700 ты-
сяч фальсифици-
рованных лекар-
ственных препара-

тов (вывозили двумя 
"КамАЗами"), стан-
ки для опрессовки 
ампул, упаковки и 
изменения дат, по-
лиграфические за-
готовки и фарма-
цевтическое сырье, 
а также наличные 
деньги - более двух 
миллионов рублей. 
По версии полицей-
ских, всего подполь-
щики успели зарабо-
тать около полумил-
лиарда рублей.

УРОДЫ
В Ростове производили фальшивые лекарства от рака

Подделку от настоящих лекарств не отличить

МИКРОБЫ, обитаю-
щие на морских водо-

рослях, способны за-
щитить от кариеса, ес-

ли их энзимы добавить 
в зубную пасту, счита-
ют британские иссле-
дователи из Универси-
тета Ньюкасла.

Ученые в течение 
длительного време-
ни изучали Bacillus 
licheniformis. В ходе ла-
бораторных тестов бы-
ло установлено, что эн-
зимы, полученные из 
этих микроорганиз-
мов, проникают в на-

лет на зубах и уничто-
жают бактерии, вызы-
вающие разрушение 
зубов. Ученые поясни-
ли, что зубной налет со-
стоит из этих бактерий, 
объединившихся, что-
бы захватить окружаю-
щее пространство.

Дело в том, что 
обычные зубные па-
сты просто счищают 
налет, что не всегда 
эффективно, так как 

есть труднодоступные 
места. Когда бактери-
альные клетки умира-
ют, образуется клей-
кая биопленка, проч-
но крепящаяся к зу-
бам. Поэтому проще 
убрать вредные бак-
терии из налета, чем 
пытаться избавиться 
от самого налета пол-
ностью. Однако безо-
пасность метода еще 
предстоит доказать. 

МИКРОБЫ - БОРЦЫ С КАРИЕСОМ

Реклама.

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

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

Разрушение зубов начинается с налета, 
в котором поселяются бактерии
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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

НА ЭТОЙ неделе вам могут напомнить о дол-
ге перед семьей или коллективом. Одновре-
менно может появиться новый интерес, ув-

лечение и круг единомышленников, уводящие в сто-
рону от текущих обязанностей. Уступайте в мелочах, 
чтобы получить больше свободы для своих действий. 
В пятницу загладить вину будет легко с помощью по-
дарков и угощений. Выходные пройдут за разговора-
ми, обсуждением новостей. 

ЕСЛИ вы замахнулись на что-то основатель-
ное, ждите на этой неделе осложнений. Вас 
попытаются поставить в рамки, нагрузить 

дополнительной работой. Не исключены сплетни и 
интриги за вашей спиной. Четверг и пятница – лучшие 
дни для поездок и общения на расстоянии. В субботу 
ничего важного не планируйте на вечер. В воскресе-
нье обращайте внимание на все, что возвращается к 
вам повторно. Пора вспомнить о старых планах.

НЕ ДАЙТЕ разгореться конфликтам и не про-
пустите шанс что-то исправить и наладить. 
Ваше состояние будет целиком зависеть от 

успешности дела, которым вы сейчас занимаетесь. 
Уплотняйте свой график и постарайтесь сделать на 
этой неделе как можно больше разнообразных дел. В 
четверг и пятницу не мучайте себя диетой. Хорошая 
еда быстро снимет стресс.

В ДЕЛАХ этой недели ориентируйтесь на бы-
стрый результат и делите по справедливости 
нагрузку с окружающими. Финансовые вопро-

сы решайте в пятницу. Четверг и пятница также лучшие 
дни для отдыха и романтических мероприятий. В кон-
це недели возможно охлаждение интереса к какому-то 
делу или человеку. Это подходящий момент не только 
для переориентации в сфере увлечений, но и для кар-
динальной смены стиля и имиджа.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Н
п
В

успешнос

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

БЛАГОПРИЯТНАЯ неделя для трудоустрой-
ства, заключения новых контрактов, расши-
рения бизнеса. В доме можно приступать к 

ремонтным работам или заниматься вопросами пе-
реезда, смены жилья. Удача может прийти путем 
преодоления больших проблем и разногласий. Глав-
ное - суметь прислушаться к разным мнениям.

ЭТА и следующая неделя потребуют от вас 
высокого самоконтроля и концентрации на 
самом важном. Ограничивайте себя в на-

грузке, но следите за качеством, чтобы позже не пе-
ределывать сделанное. До четверга легко пойдет ра-
бота, требующая больших энергозатрат и физиче-
ской сноровки. В четверг и пятницу полезно сбавить 
темп и немного полениться.

НА ЭТОЙ неделе оптимально то, что вам 
предлагают, а не то, за что приходится бо-
роться. Воспользуйтесь связями, чтобы 

ускорить ход дел, получить нужную информацию, по-
скольку с воскресенья это будет сделать сложнее. В 
ситуациях соперничества и конкуренции вы сможе-
те воспользоваться чужими ошибками. В любовных 
и семейных отношениях возрастет значимость риту-
алов. Помните о своих обещаниях.

ЕСЛИ "накипело", лучше высказаться, но вы-
слушать и противоположную сторону. Среда 
и суббота могут отметиться конфликтными 

ситуациями с начальством. Готовьтесь к повышенно-
му контролю и проверкам. В четверг и пятницу дай-
те себе немного полениться и заняться тем, чем хо-
чется. Воскресенье хороший день для пикника или 
встречи с друзьями вне дома. Можно обновить гар-
дероб, сходить в парикмахерскую.

Е
с
и

ре о

РАК

ВЕСЫ

В ВАЖНЫХ отношениях вы можете обнару-
жить "двойное дно". Остерегайтесь обманы-
вать партнера или претендовать на то, что 

принадлежит другим. Для денежных операций и круп-
ных покупок исключите субботу. С четверга по суббо-
ту удачное время для домашних работ, личного творче-
ства, наведения красоты и уюта в доме. В пятницу мож-
но посетить салон красоты или обновить гардероб.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

НАЧАЛО недели потребует быстрых реак-
ций и действий. Не уходите в сторону от во-
просов, касающихся совместных ресурсов и 

расходов. При неблагоприятных сигналах со стороны 
организма не откладывайте визит к врачу. Женщины 
будут легче ориентироваться в текущих обстоятель-
ствах. Мужчины в ситуациях выбора могут погнаться 
за красивой формой в ущерб содержанию.

20.02 - 20.03

СЛОВА будут легко слетать с языка, но луч-
ше слушать, что говорят другие, и помалки-
вать в отношении своих планов. Не крити-

куйте домочадцев. На среду запланируйте большое 
дело в доме. На этой неделе будет легче ломать, рас-
чищать и определять судьбу устаревших вещей и от-
ношений. Хорошее время для избавления от вред-
ных привычек. В выходные жизнь может поставить 
перед важным выбором.

С ТРУДОЕМКИМИ мероприятиями поста-
райтесь управиться до выходных, оставив 
на конец недели самые интересные планы. 

Контролируйте себя в желании острых ощущений и 
слишком быстрых результатов. В четверг и пятницу 
вас выпустят из поля зрения. Используйте это время 
для комфортного отдыха, заботы о внешности, лич-
ных увлечений. 

РЫБЫ

с 11 по 17 июля
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÏÎÐÒ

СТАДИОН "СПАРТАК"
11 июля

Кубок Ульяновской области по 
футболу среди взрослых команд. 
Начало в 18.00.

С 12 по 16 июля
Чемпионат города по футболу. 

Начало в 18.00.
Справки по телефону 2-73-30.

СПОРТПЛОЩАДКА 
ШКОЛЫ №2

12 июля
Спартакиада среди летних 

загородных и пришкольных 
оздоровительных  лагерей в 
рамках областной спартаки-
ады. Соревнования по лапте. 
Начало в 10.00.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

НА ТРЕХ этапах этих пре-
стижнейших соревнова-
ний Лилия Валеева добы-
ла "золото", "серебро" и 
бронзу".

- На стартовом этапе 
нынешнего розыгрыша 
Кубка мира - в Казахста-
не - моя ученица уверен-
но первенствовала в своей 
весовой категории до 52 
килограммов, - рассказал  
"МВ" тренер Лилии Валее-
вой Олег Плисов.

Затем, на втором этапе 
этих  соревнований, про-
шедшем в Москве, на-
ша спортсменка выигра-
ла все свои схватки, кроме 
полуфинальной. В борь-
бе за право сразиться в ре-
шающей встрече Валеева 
уступила своей подруге по 
сборной России.

Таким образом, к золотой 
медали казахстанского эта-
па Кубка мира в коллекцию 
димитровградской сам-
бистки добавилась "брон-
за" из столицы России. А в 
минувшие выходные в куб-
ковой копилке появилось и 
"серебро". В Венесуэле на-
ша землячка завоевала в 
своей весовой категории 
звание вице-чемпионки. 
В ходе турнира димитров-
градская самбистка прове-
ла четыре интереснейших 
схватки. В трех предвари-
тельных встречах Лилия 
Валеева добилась трех уве-

ренных побед.
- Волею жребия Лилии 

пришлось бороться сра-
зу с двумя представитель-
ницами сборной хозяев 
турнира, - рассказал Олег 
Плисов. – Переполнен-
ный зрительский зал от-
чаянно поддерживал сна-
чала одну свою любимицу, 
затем – другую. Но Ли-
лия Валеева победила обе-
их самбисток сборной Ве-
несуэлы.

Лишь в финале наша 
спортсменка не смогла 

выиграть. Здесь ей проти-
востояла опытнейшая со-
отечественница Анна Ха-
ритонова. Эта москов-
ская самбистка четыре го-
да назад была участницей 
Олимпийских игр, высту-
пая в соревнованиях по 
дзюдо. Финальная схват-
ка между самбистками 
Москвы и Димитровгра-
да прошла в упорнейшей 
борьбе, но в итоге с мини-
мальным перевесом в бал-
лах верх взяла столичная 
спортсменка.

- В нынешнем розыгры-
ше Кубка мира осталось 
провести всего один этап, 
- сообщил Олег Плисов. – 
Но, независимо от его ре-
зультатов, уже точно из-
вестно, что победитель-
ницей станет лидирую-
щая после трех этапов Ли-
лия Валеева, имеющая в 
своем активе 15 зачетных 
баллов, либо - москвичка 
Анна Харитонова, отста-
ющая пока от представи-
тельницы Димитровграда 
на одно очко.  

ЛИЛИЯ ВАЛЕЕВА ПОКОРИЛА ВЕНЕСУЭЛУЛИЛИЯ ВАЛЕЕВА ПОКОРИЛА ВЕНЕСУЭЛУ
Димитровградская самбистка завоевала на Кубке мира полный комплект наград

В Казахстане спортсменка обеспечила себе успешный старт

ЗАВОЕВАТЬ путевку на 
Игры-2012, которые 
начнутся в Лондоне 27 
июля, нашему легкоат-
лету не удалось.

Весь сезон ученик ди-
митровградского трене-
ра Александра Будаева 
убедительно доказывал 
всей спортивной Рос-
сии, что является луч-
шим в беге на 100 ме-
тров. Александр Бред-
нев выигрывал старт 

за стартом, причем не 
только всероссийского 
уровня. Единственное, 
что никак не удавалось 
сделать ульяновскому 
спринтеру, – это поко-
рить контрольный олим-
пийский норматив, ко-
торый стопроцентно га-
рантировал ему участие 
в Олимпиаде. Причем, 
не дотягивал до олим-
пийского норматива лег-
коатлет самую малость - 

одну сотую секунды! 
У Александра Бреднева 

оставались две возмож-
ности пробиться на Олим-
пиаду - показать нужный 
результат либо на чемпи-
онате Европы, либо - на 
России. Увы, когда при-
шло время этих стартов, 
спортсмен получил трав-
му ноги. В результате был 
снят с дистанций в Хель-
синки, где проходил чем-
пионат Европы. 

Саша и его тренер ве-
рили - он обязательно 
прорвется на чемпиона-
те страны, который про-
ходил в Чебоксарах на 
прошлой неделе. Меда-
ли в мужском забеге на 
100 метров были разы-
граны в Чувашии 4 июля. 

6 июля Саша наконец 
вышел на дорожку. Был 
забег на 600 метров. Но 
последствия травмы и 
здесь дали о себе знать. 
Медалей ему не доста-
лось. 

Тренер Бреднева ве-
рит, что невезение не 
может длиться вечно. 

- Саша еще покажет 
высший класс на следу-
ющих соревнованиях, - 
сказал "МВ" Александр 
Будаев. 

АЛЕКСАНДР БРЕДНЕВ НЕ 
ПРОБИЛСЯ НА ОЛИМПИАДУ

Саша сильно расстроился из-за неудачи, 
но виду не подал

Боксеры
будут драться

в Саранске
В УЛЬЯНОВСКЕ прошла спар-

такиада среди 13-14-летних 
спортсменов.

Димитровградские юноши при-
везли домой две золотые ме-

дали. Их выиграли Никита Фе-
дин в весе 33 килограмма и 

Дмитрий Мясников в весе 59 
килограммов.

А  вот в весовой категории 56 
килограммов димитровград-

ским боксерам досталось сра-
зу два призовых места. Сере-

бро взял Алан Ризаев, а бронзу 
- Алексей Мигашкин.

Своими победами земляки 
завоевали право участвовать 

в первенстве ПФО. Сорев-
нования пройдут 5 августа в 

Саранске.

В жару -
на лыжах

9 ИЮЛЯ в Уфе стартовал чем-
пионат страны по летнему 

биатлону. 
В составе сборной Ульянов-

ской области выступает участ-
ник прошлогоднего первенства 
Европы димитровградец Артем 

Фятхутдинов.
Лучшие отечественные стре-
ляющие лыжники и лыжницы 
не только разыграют медали 

этих всероссийских соревно-
ваний, но и определят облада-

телей путевок на чемпионат Ев-
ропы-2012. Продлится турнир 

до 15 июля.
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 4 ÈÞËß

28 26 2 25 15

Результаты тиража (№446) от 7 июля

16 37 25 38 26 29

Результаты тиража (№958) от 8 июля

Анекдоты
Если вас бесплатно учат, лечат, кор-

мят и одевают, и при этом на дворе не 
коммунизм, значит, во дворе плац.

***
Четыре белочки и зеленый черт оби-

тали в живом уголке наркодиспансера.
***

Жалобная книга в небольшом курорт-
ном испанском отеле.

Американцы:
"Ужасный отель! Здесь в лифтах по-

стоянно накурено!"

Русские:
"Странный отель. В лифтах почему-

то запрещается ездить в смокинге. Так 
повсюду и написано: "No smoking!". Хоро-
шо, хоть курить можно".

***
Пафосный петух не топчет кур, а хо-

дит по ним лунной походкой.
***

Заметив, что невеста в положении, 
работница ЗАГСа деликатно спросила 
согласие только у жениха.

" ... начинается тогда, когда все девушки начинают ка-
заться красивыми" (Я. Ипохорская). О чем идет речь?

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японская система 
самозащиты без оружия. 6. Колючий ку-
старник семейства пасленовых. 10. Отвес-
ный спуск, обрыв. 12. Американский тен-
нисист, побеждавший несколько раз в Уим-
блдонском турнире. 13. Российский фло-
товодец и мореплаватель, начальник экс-
педиции 1764 - 66 гг. для отыскания мор-
ского пути из Архангельска через Север-
ный Ледовитый океан к берегам Северной 
Америки и Камчатки. 14. Цирковой артист 
комического жанра. 15. Хребет у восточно-
го побережья Средиземного моря. 16. Хи-
мический элемент. 17. Жесткая сумка для 
ношения за спиной. 18. Эластичная лента, 
используемая в фотографии. 22. Прыжок в 
классическом балете. 26. Встреча, ранде-
ву. 27. Хищный зверь с ценным мехом. 29. 
Раздел механики, в котором изучаются ус-
ловия равновесия тел под действием сил. 
32. Помещение перед главным залом в об-
щественных зданиях. 35. Земельный уча-
сток. 36. Жидкая пищевая приправа. 38. 
Извет, ябеда. 39. Итальянский компози-
тор, автор балета "Арлекинада". 40. Горы в 
Европе. 41. Антарктическая птица. 42. Ку-

бинский народный танец. 43. Центр древ-
нерусского княжества. 44. Направление 
линии дороги, канала, трубопровода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фильм Вадима Абдра-
шитова. 3. Элементарная частица, участву-
ющая в сильном взаимодействии. 4. Отвле-
чение от основной темы повествования. 5. 
Сторожевой полицейский в царской Рос-
сии. 6. Рассказ Антона Чехова. 7. Француз-
ский модельер-дизайнер. 8. Рассказ Ви-
кентия Вересаева. 9. Точильный камень. 11. 
Русская народная игра. 19. Результат ре-
шения математической задачи. 20. Поле-
вое фортификационное укрепление. 21. Го-
род в Красноярском крае. 23. Автор сказки 
"Приключения Незнайки и его друзей". 24. 
Цыганский театр. 25. Горнопромышленное 
предприятие. 28. Самая высокая вершина 
Японии. 29. Совокупление. 30. Страна, в ко-
торой в 1964 году проходили Зимние Олим-
пийские игры. 31. Река на северо-востоке 
России. 32. Врач, лечащий традиционными 
способами. 33. Полотнище между сценой и 
зрительным залом. 34. Срубленное дерево. 
37. Излишек денег, возвращаемый при рас-
чете. 38. Вид удочки для ловли рыбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Чеснок. 5. Лаплас. 8. Уба. 10. Галстук. 11. Андезит. 
12. Кашпо. 13. Осечка. 14. Япония. 15. Писемский. 21. Линотип. 23. Запя-
тая. 25. Проза. 26. Сирокко. 27. Капсула. 30. Одобрение. 35. Орлеан. 36. 
Вершок. 37. Давид. 38. "Дибазол". 39. Цензура. 40. Сто. 41. Дротик. 42. Ти-
циан.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Эскулап. 2. Слюнтяй. 3. Чесуча. 4. Кураре. 5. Лампас. 
6. Стежок. 7. Саксаул. 9. Финикия. 16. Саппоро. 17. Мародер. 18. Казакин. 
19. Молох. 20. Ляссе. 22. Ищи. 24. Аул. 26. Сфероид. 28. Андорра. 29. Ге-
пард. 30. Онколог. 31. Братск. 32. Ешибот. 33. Евгения. 34. Грузин.

Ключевое слово - время. 
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Анекдоты
Задача умной жены - тра-

тить столько, чтобы му-
жу хватало и на любовницу. 
Иначе любовница непременно 
займет ее место.

***
Библия учит нас как жить, 

Уголовный Кодекс уточняет 
детали.
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Массаж
оздоровительный

коррекция 
осанки и фигуры

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы “Черемшан”), 
каб. 20, тел. 8[904[182[65[44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

ДОРОГАЯ Валерия! 
Решила обратиться к 
вам со своей пробле-
мой, так как не могу 
сама найти из нее вы-
хода. Начну по поряд-
ку. Два года назад по-
знакомилась с моло-
дым человеком через 
бывшую одноклассни-
цу. Мне было 18, Ва-
силию 23. Поначалу 
он меня практически 
ничем не заинтересо-
вал - ну разве только 
своим чувством юмо-
ра, оно у него отмен-
ное. Внешне же вооб-
ще ничем не привлек. 
Пару часов пообща-
лись и разошлись. Че-
рез неделю спросила 
у одноклассницы его 
номер телефона (сама 
не знаю, зачем, види-
мо, скучно было), по-
звонила. Он очень рад 
был меня слышать, мы 
поговорили, реши-
ли встретиться. И по-
неслась душа в рай! Я 
стала им просто бре-
дить. И брежу до сих 
пор.  Мне тогда пока-
залось, что у нас "от-

ношения", по край-
ней мере, он всем сво-
им видом это показы-
вал. Я первый год была 
самым счастливым че-
ловеком на свете! Мы 
очень много времени 
проводили вместе, я 
знала всех его друзей, 
хорошо с ними обща-
лись... Но всегда было 
одно "НО" - друзья для 
него на первом месте. 
Всегда и везде. Мы на-
чали постоянно с ним 
ругаться из-за одного 
его друга. Я по прось-
бе Васи перезнакоми-
ла его друга со свои-
ми подругами, но ни 
одной из них он не по-
нравился. В итоге этот 
самый друг начал ка-
пать на мозги моему 
Васе  - мол, кто тебе 
дороже. И  мой муж-
чина выбрал друга. У 
них начались пьян-
ки-гулянки. Мы ста-
ли видеться реже. Он 
пропадал неделями. 
Не брал трубку. Мно-
го раз за эти два года 
мы "расставались"... 
Обычно инициатором 

была я, потому что не 
было сил больше тер-
петь это все. 

На мои претензии, 
что меня не все устра-
ивает, он говорил: "А 
меня все устраивает". 
Но потом звонила, на-
стаивала на встрече, 
говорила,  что люблю 
и скучаю. Он тоже зво-
нил, говорил приятные 
слова, что скучает, и 
все начиналось опять. 
Я его очень сильно лю-
блю, и всегда говорила 
ему об этом. Но от него 
этих заветных слов так 
ни разу и не услыша-
ла... Забыла добавить - 
все эти дни, пока мы не 
видимся, он запрещает 
мне гулять с друзьями, 
ходить куда-либо, го-
ворит, что я должна си-
деть дома и ждать его. 
Естественно, я не си-
жу дома, так как не мо-
гу без общения. Но он 
начинает обижаться, 
если узнает. Хотя сам 
гуляет без меня. Я не 
раз в этом убеждалась. 

Я понимаю, что вме-
сте мы, видимо, быть 

не сможем. Но он ме-
ня не отпускает, хотя 
и менять тоже ниче-
го не хочет. Помогите 
мне, пожалуйста! Под-
скажите, как быть. 

Недобрая. 

ВАЛЕРИЯ: Ваш Ва-
силий, с одной сто-
роны, - как собака на 
сене: и сам не "ам", и 
другим не дам. Но у 
меня также создает-
ся впечатление, что вы 
навязываетесь моло-
дому человеку, кото-
рому на самом деле не 
нужны, а если и нуж-
ны, то совершенно не 
в той роли, в которой 
вы сами хотели бы се-
бя видеть. А теперь по-
думайте. Молодой че-
ловек вас не любит. 
Он даже не говорит 
этих слов, хотя многие 
мужчины ими пользу-
ются для достижения 
своих целей, даже не 
испытывая ничего по-
добного.

При этом вы говори-
те, что "любите", ухо-
дите - но возвращае-

тесь (а раз так, согла-
шаетесь со всеми его 
условиями!). И это го-
ворит о том, что вы ис-
пытываете не любовь, 
а патологическую 
привязанность.

Подобного рода при-
вязанность формиру-
ется разными спосо-
бами, но, как прави-
ло, имеет в своей осно-
ве комплекс неполно-
ценности, либо неуве-
ренность в себе в дру-
гой форме. Вы не счи-
таете себя достойной 
любви - поэтому тер-
пите рядом с собой че-
ловека, который согла-
сен быть с вами на лю-
бых условиях.

Женщины, которые 
страдают подобным 
недугом, позволяют 
бить себя, унижать, и 
терпят все это с упор-
ством, достойным луч-
шего применения.

Если вы сами не 
можете справить-
ся с патологической 
зависимостью, об-
ратитесь к помощи 
психотерапевта. 

СОБАКА НА СЕНЕСОБАКА НА СЕНЕ
Не хочу ходить "налево"

ДОРОГАЯ Валерия! Я замужем, есть дети. Мне 20 
лет, а мужу 27. Все у нас отлично. Кроме одного. 
В постели с мужем я не получаю ничего. Никако-
го удовольствия. Может, за все время нашей со-
вместной жизни было что-то похожее на оргазм, 
и то лишь раз. Не знаю, кто виноват. Ведь душев-
но мы очень  близки. Так вышло, что однажды (на 
работе был корпоратив) я изменила мужу. И тот 
парень показал мне то, чего с мужем даже близко 
не было. И теперь удовлетворение я ищу на сто-
роне. Но ведь это не выход! Я очень  люблю мужа 
и ребятишек. Они еще очень маленькие. И не хо-
чу бросать их. Но что же мне делать? Я в сомнени-
ях. Может, вы мне поможете. 

N.

ВАЛЕРИЯ: Любите мужа? Тогда что же мешает 
искать удовлетворения с ним?  Теперь вы знае-
те, что нужно для того, чтобы вы получили жела-
емое. Ну так и добивайтесь этого в сексе с люби-
мым человеком. Направляйте его в нужную вам 
сторону. Говорите о том, что вам приятно, про-
сите сделать так, как вам хочется. Думаю, что 
любящий человек с удовольствием постарает-
ся исполнить ваши желания. В конце концов, вы 
можете вместе посмотреть какой-нибудь краси-
вый фильм о сексе. И начинайте. Главное, убе-
дить мужа, что это нужно не только вам, но и ему. 
Неудовлетворенность женщины в сексе, кстати, 
может стать причиной серьезных психосомати-
ческих заболеваний. Не доводите до этого. Гар-
мония сексуальной жизни играет огромную роль 
вообще в жизни человека. Помните об этом.

Все перевожу в шутку 
ДОРОГАЯ Валерия! Мне нужна ваша помощь. Я 
учусь на втором курсе в колледже. (Очень лю-
блю смотреть аниме, ужастики). Если окружаю-
щие (чаще сокурсники) начинают задавать мне 
вопросы (я их вопросы считаю тупыми), то хоть 
я и знаю ответ на них, отвечаю, что не знаю. Ну 
или выкину какую-нибудь шутку. И все смеются 
над этим, но продолжают задавать вопросы. Да-
же когда учитель на паре что-нибудь спросит, я 
также начинаю прикалываться. Из-за этого мно-
гие считают меня дурочкой или клоуном. И такая 
же ситуация возникает, когда я общаюсь с пар-
нем. Зачем я это делаю, не понимаю. Но изме-
нить себя не могу. Что же делать? 

Ольга.

ВАЛЕРИЯ: Клоун - неплохая защитная маска, 
когда человек хочет спрятать себя от окружаю-
щих. Кстати, любовь к сказкам, красивым или 
ужасным, также похожа на попытку убежать от 
реальной жизни. А вот почему вы прячетесь, по-
чему боитесь показать другим, какая вы на са-
мом деле - ответа на этот вопрос так просто не 
получить. Может быть, в детстве в ответ на ва-
ше доверие вы получили жестокую насмешку, и 
с тех пор и "прячетесь"? Ведь переживания ран-
него детства уходят в бессознательную область. 
Чтобы понять причину и научиться не бояться 
быть самой собой (а без этого человеку очень 
трудно стать счастливым),  необходимо рабо-
тать с психологом, и не по переписке, а очно. Так 
что советую вам найти профессионала, который 
вместе с вами пошагово сможет проанализиро-
вать ваше поведение и изменить его так, как бы 
вам хотелось себя вести. 

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 
25 лет. Пять лет назад по-
знакомился с девушкой. 
Ей тогда было 19. Все на-
чиналось сказочно. Лю-
бовь с первого взгля-
да. Восемь месяцев дли-
лось наше безоблач-
ное счастье. А потом мы 
вдруг стали придирать-
ся друг к другу, ссорить-
ся из-за всяких пустяков. 
И так продолжалось два 
с половиной года. И как-
то после секса она вдруг 
сказала мне: "С тобой хо-
рошо, но я люблю дру-
гого". Мы окончательно 
расстались. После нее 
у меня появилась дру-
гая девушка. Затем еще 
одна. Начался просто 
какой-то марафон. Доль-
ше двух недель я вообще 
ни с кем быть не мог, так 

как все еще любил свою 
первую девушку. Недав-
но мы возобновили об-
щение, правда, в соц-
сети. Мы стали перепи-
сываться: как дела? чем 
занимаешься? что смо-
тришь? И так далее. Она 
сама предложила друж-
бу. Я согласился. Но на-
писала: "Ты даже ни разу 
не попробовал меня вер-
нуть". Я так понял, что она 
не против. Но я не знаю, с 
чего начать. 

Женя. 

ВАЛЕРИЯ: Вы пише-
те, что любите ее до сих 
пор. Но ведь вы же рас-
стались. Попробуйте по-
думать - почему она уш-
ла? Полюбила другого? 
Но, если она любит дру-
гого человека, зачем вам 

ее возвращать? Если она 
ушла потому, что два с 
половиной года вы ссо-
рились - тогда подумай-
те: почему происходи-
ли эти ссоры? И готовы 
ли менять себя таким об-
разом, чтобы подобных 
ссор не было впредь? Ес-
ли да - тогда, возможно, и 
есть смысл попробовать 
начать отношения зано-
во. Если нет - в этом нет 
смысла, потому что вы 
снова начнете ссориться, 
и снова расстанетесь.

Так что начните с откро-
венного разговора с де-
вушкой. В этом разговоре 
попробуйте понять - на-
сколько вы ей дороги, хо-
чет ли она искать компро-
миссы, чтобы ваша со-
вместная жизнь была бы 
спокойной и счастливой.

УШЛА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯУШЛА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ


