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МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК!
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Реклама.

Реклама.Цены даны на день публикации.

Скидки 5% пенсионерам 
и за наличный расчет.

на 4 месяца.

ОГРН 310732912600091.
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НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 
Выписать любимое издание вы Выписать любимое издание вы 
сможете в отделениях почтовой сможете в отделениях почтовой 

связи, у почтальонов, а также связи, у почтальонов, а также 
в киосках агентства "Роспечать".в киосках агентства "Роспечать".
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Заядлые путешественники совершалиЗаядлые путешественники совершали
восхождение на священную гору Кайласвосхождение на священную гору Кайлас

Заветное желание димитровградцев - попасть на виднеющуюся вдали Шамбалу - не сбылось

Андрей ДивахинАндрей Дивахин
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В этом месте многие 
пешеходы переходят дорогу 
нарушая правила
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Боксер застал нашего мэра 
врасплох
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Модернизация
- значит
увольнение
ФИРМА "Димитровградмо-
локо", которая в последнее 
время располагалась на пло-
щадях бывшего "Био-Тона", 
приказала долго жить. На 
прошлой неделе с завода на-
чали вывозить все техноло-
гическое оборудование. Но-
вый инвестор намерен мо-
дернизировать предприя-
тие, вследствие чего боль-
шой штат ему не понадобит-
ся. Они будут готовы принять 
около ста сотрудников.

На сегодняшний день без 
работы уже остались более 
200 работников молокоза-
вода. Но, как уверили "МВ" в 
городском центре занятости, 
на учет из них встали толь-
ко десять человек. Осталь-
ные, по словам начальника 
Валентины Медведевой, без 
работы не останутся. Кто-то 
будет трудиться на прежнем 
месте, на модернизирован-
ном заводе. Кому-то пред-
ложили поработать на голов-
ном предприятии в Тольятти. 

- Вакансии почти для всех 
уволенных работников "Ди-
митровградмолоко" у нас 
есть, - говорит Валентина 
Александровна. - Среди уво-
ленных - 16 пенсионеров. Но 
и им при необходимости мы 
можем подобрать работу.

Как сказал редакции глава 
города Николай Горшенин, 
пока у них нет никакой обе-
спокоенности по этому пово-
ду. Но с новым инвестором 
мэр все же намерен встре-
титься, чтобы понять, когда 
завершится модернизация, 
а люди вернутся на рабочие 
места.

ДААЗ вошел
в автокластер
В РЕГИОНЕ создали авто-
номную некоммерческую ор-
ганизацию "Центр кластер-
ного развития Ульяновской 
области", презентация кото-
рой состоялась на днях в Ди-
митровграде, в зале заседа-
ний мэрии. 

По словам директора этой 
новой областной структу-
ры Сергея Полякова, они уже 
сформировали автокластер, 
на который возлагают боль-
шие надежды. В частности - 
по лоббированию интересов 
ульяновцев, по снижению за-
трат, по льготам, по продви-
жению продукции местно-
го автопрома. Ядро автокла-
стера составили УАЗ и 
ДААЗ со всеми своими до-
черними предприятиями. 
Кроме того, в него вошли об-
разовательные учреждения, 
готовящие кадры для пред-
приятий отрасли, научно-ис-
следовательские и финансо-
вые структуры.

КАК МЫ уже сооб-
щали, в городе в 
авральном поряд-
ке ремонтируют 
чуть ли не все ме-
дучреждения кли-
нической больни-
цы №172 ФМБА 
РФ. 

На эти цели феде-
ральный бюджет на-
правил порядка 300 
миллионов рублей, 
которые надо осво-
ить уже до Нового 
года. Сделать это бу-
дет непросто, зая-
вил глава города  на 
прошедшей на днях 
встрече с руково-
дителями местных 
СМИ. Во-первых, из-
за сжатых сроков и, 
так сказать, одномо-
ментности происхо-
дящего (ремонтиру-
ют почти все и сра-
зу). Во-вторых, из-за 
большого количества 
подрядчиков.Поэ-
тому глава админи-
страции и глава горо-
да будут инспектиро-
вать ремонтируемые 
поликлиники и боль-
ницы. На предмет ка-
чества работ, а так-
же для оперативно-
го решения всех воз-
никающих вопросов. 

Причем делать это 
будут вместе с руко-
водством больницы. 

Первый такой со-
вместный выезд со-
стоялся уже 7 сен-
тября. На начальном 
этапе осмотрели пер-
вую поликлинику, 
которой предстоит 
преобразиться снизу 
и почти доверху, по-
скольку ремонт идет 
на трех этажах сра-
зу. Директор КБ Сер-
гей Романов со своей 
стороны пообещал 
"быстро реагировать 
на любые жалобы на-
селения, связанные с 
вынужденным  пе-
реездом целых отде-
лений". Правда, по-
ка эта реакция запаз-
дывает.

Персонал
Но больше всего в 

мэрии переживают 
по поводу нехватки 
в городе врачей-спе-
циалистов. По сло-
вам мэра, нередко 
прием в поликлини-
ках ведут медики, ко-
торым уже за 80. А 
выпускники медву-
зов к нам не едут. И 
дело даже не в зар-
плате. Здесь, кста-
ти, город тоже может 
чем-то помочь. Нико-
лай Горшенин пообе-

щал заложить в бюд-
жете суммы доплат 
для молодых специа-
листов. 

- Приехал к нам в 
город - получи 10 ты-
сяч рублей, - предпо-
ложил мэр. 

Но пока это - лишь 
мечты. А вот согла-
шение между го-
родом, областью и 
ФМБА РФ на пред-
мет помощи моло-
дым врачам с ипо-
текой скоро может 
стать реальностью. 

- Мы сейчас разра-
батываем с областью 
эту программу. У нас 
уже есть три вари-
анта решения про-
блемы. Скорее все-
го, остановимся на  
таком: региональ-
ный бюджет вместе 
с ФМБА помогает де-
лать молодым врачам 
первый взнос по кре-
диту, а муниципали-
тет покрывает про-
центы. 

Кроме того, феде-
ралам собираются 

отдать здание быв-
шего общежития на 
Черемшанской. Там 
после реконструк-
ции разместится 
комфортное семей-
ное общежитие. 

Оборудование
Нехватка или от-

сутствие врачей, 
считает мэр, сказы-
вается в первую го-
лову на качестве ока-
зания медпомощи 
населению. Причем 
новейшее оборудо-

вание, привезенное 
в город федералами, 
простаивает или ра-
ботает не на полную 
мощность. 

- Иногда ульянов-
ские бригады приез-
жают, чтобы оказать 
помощь больным, а 
супероборудование, 
которое мы получи-
ли, еще даже не рас-
паковано, - сообщил 
мэр журналистам. - 
Только потому, что 
нет специалистов, 
которые бы на нем 
работали.

Определенные на-
дежды мэр возлага-
ет на хирургический 
корпус - самый из-
вестный городской 
долгострой. Его то-
же обещают осна-
стить по последнему 
слову науки и тех-
ники. Но опять мо-
жет возникнуть про-
блема с нехваткой 
специалистов. Са-
ми федералы реша-
ют ее неохотно. Во-
зят медиков из То-
льятти, откуда родом 
нынешний дирек-
тор КБ-172 . Надеют-
ся, что местные вла-
сти со своей сторо-
ны что-нибудь сде-
лают для привлече-
ния специалистов. В 
общем, кивают друг 
на друга...

БОЛЬШОЙ МЕДИЦИНСКИЙ РЕМОНТБОЛЬШОЙ МЕДИЦИНСКИЙ РЕМОНТ
СВЕТЛАНА ЯМИНА,

фото автора

Двери соцгородской поликлиники вновь распахнутся перед 
пациентами ближе к Новому году

Н. ГоршенинН. Горшенин

С НАСТУПЛЕНИЕМ осе-
ни в России вступили в 
силу изменения в пра-
вила оказания жилищ-
но-коммунальных ус-
луг, согласно которым 
отныне все, кто живет 
в многоквартирных до-
мах, не оборудованных 
личными обогрева-
тельными приборами, 
станут платить за теп-
ло только в сезон. 

Отопительный пери-
од в Ульяновской об-
ласти начнется 1 октя-
бря. Как в таком слу-
чае будет производить-
ся оплата? Это один во-
прос. Другой - что ста-
нет с "несчастными" 
обитателями много-
этажек по улице Оси-
пенко и жителями Зай-
цева поселка? Котель-
ные третьей колонии 
и сельхозтехники, ко-
торые в  этом году бы-
ли переданы в ведение 
нового муниципально-
го унитарного предпри-
ятия "Гортепло", об-
служивающие эти до-
ма, установили це-

ны на свои услуги мно-
го выше даже сред-
ней цены гигакалории 
по городу. Что называ-
ется, успели. Правда, 
сейчас муниципали-
тету можно смело ки-
вать на областной де-
партамент цен и тари-
фов минэкономики ре-
гиона. С недавнего вре-
мени в соответствии с 
федеральным законо-
дательством им пере-
даны функции опреде-
ления и утверждения 
тарифов на жилищно-
коммунальные услу-
ги. И, следовательно, 
спрос с мэрии никакой. 

Но это не значит, что 
людей оставят один на 
один со своей бедой, 
заверил "МВ" глава го-
рода Николай Горше-
нин. Область выделя-
ет 6 миллионов рублей 
на компенсации горо-
жанам, которым в ито-
ге придется сильно пе-
реплачивать за теп-
ло. Правда, делаться 
это будет на так назы-
ваемой заявительной 

основе. То есть, допу-
стим, жителям выста-
вили 120 процентов 
оплаты за тепло. Сум-
му необходимо про-
платить полностью. 
Только после этого вам 
смогут вернуть 20 про-
центов "переплаты". И 
то не сразу. Куда имен-
но и с каким количе-
ством документов (на 
слово вряд ли пове-
рят) идти за получени-
ем этих денег, в мэрии 
еще не определили. 
Соответствующее по-
становление не приня-
то. И значит, ожидать, 
что методика возврата 
переплаты будет отра-
ботана в первый же ме-
сяц, не приходится.  

Письма "счастья"
Еще большая нераз-

бериха ожидается в во-
просах перерасчета в 
связи с переводом на-
селения от оплаты по 
году к оплате за отопи-
тельный сезон. В Мо-
скве этим вопросом 
даже не заморочились. 

Можно сказать, отдали 
его решение на откуп 
региону. Но и в регио-
нах над ним никто спе-
циально не сидел. 

Вчера мы получили 
очень знаковое пись-
мо из государствен-
ной жилищной инспек-
ции Ульяновской обла-
сти. По словам началь-
ника правового отдела 
ГЖИ Натальи Рыковой, 
они сами там у себя по-
сидели и подумали над 
этим вопросом.

- А ведь люди уже за-
платили за восемь ме-
сяцев определенную 
сумму за отопление, - 
говорит Наталья Алек-
сандровна. - То есть 
фактически оплатили 
за первые четыре ме-
сяца этого года и ча-
стично - за еще не на-
ступивший отопитель-
ный сезон. Следова-
тельно, необходимо 
сделать населению пе-
рерасчет.

- Кто его в таком слу-
чае должен будет де-
лать и может ли это 

произойти в автома-
тическом режиме, без 
участия населения, 
каждого из нас? 

- Такие же письма, 
как в СМИ, мы напра-
вили еще и в муни-
ципалитеты, и в ми-
нистерство экономи-
ки региона. Мы пола-
гаем, что управляю-
щие компании долж-
ны дать указание РИЦ 
произвести перерас-
чет. Иначе, если люди 
пойдут делать это са-
мостоятельно, может 
получиться не очень 
хорошо. Надеемся, 
что муниципалитеты 
поработают с управ-
ляющими компания-
ми и не допустят тако-
го. Граждане, которые 
вносили в 2012 году 
плату за коммуналь-
ную услугу по отопле-
нию из расчета 12 ме-
сяцев, вправе и сами 
обратиться в управля-
ющую организацию с 
заявлением о выпол-
нении перерасчета 
платы за отопление. 

ГОЛЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТГОЛЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ

В ПЯТНИЦУ, 7 
сентября, мелекес-
ские чиновники 
приняли участие в 
областной акции 
по уборке террито-
рии. Уже несколь-
ко лет подряд му-

ниципалы облаго-
раживают терри-
торию вдоль доро-
ги Ульяновск - Ди-
митровград. Они 
собирали мусор 
на трассе в райо-
не стелы, разделя-

ющей два района 
- Мелекесский и 
Чердаклинский. В 
следующую суббо-
ту запланирована 
высадка плодово-
ягодных кустарни-
ков и деревьев.

Чиновников вывели на трассу

Сегодня у ворот завода 
не видно ни одного 
молоковоза

Заводчане от 
нововведений пока ничего 
не приобрели 
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КОТОРЫЙ год они живут 
без света, по уши в дерьме 
и без какой-либо надежды 
на улучшение ситуации. 
Хотя их дом и признан ава-
рийным, но ничего поде-
лать с ним никто не может. 
Дело в том, что это здание 
- бывший особняк купца 
первой гильдии Алексея 
Таратина - занесено в фе-
деральный реестр памят-
ников культуры. Сносить, 
как аварийный объект, его 
нельзя, только - рекон-
струировать. 

Обитатели дома-памятни-
ка уже устали писать во все 
инстанции и бить во все ко-
локола. Кажется, испробо-
вали все возможное и невоз-
можное. И в мэрию обраща-
лись, и  в прокуратуру, и в го-
сударственную жилищную 
инспекцию. Толку - ноль. 
Вдобавок с 1 сентября управ-
ляющая компания "Жилищ-
ник" от них вообще отказа-
лась. То есть еще и к зиме го-
товить этот злосчастный дом-
памятник некому. 

Добротное двухэтажное 
строение из красного кирпи-
ча внешне еще кажется проч-
ным и надежным. Но это впе-
чатление обманчиво. 

Внутрь заходить просто 
опасно. В "парадном" кры-

том проходе сверху на голо-
ву вам может свалиться мас-
сивный кусок штукатурки. В 
начисто лишенном света до-
ме (проводки нет уже давно), 
идя наощупь, можно запро-
сто сломать или подвернуть 
ногу - полы тоже оставляют 
желать лучшего. Лестница 
с провалившимися ступень-
ками и шатающимися пери-
лами ведет на второй этаж, 
под крышу, которую подпи-
рает одна-единственная бал-
ка. Упадет она - рухнет вся 
кровля. Жильцы комнат, раз-
мещенных там, опасаясь за 
свою жизнь, в спешке поки-
нули их. Жилыми остались 
только пять квартир на пер-
вом этаже. Но пригодными 
для жизни их назвать труд-
но. Потолки и стены в плес-
невых разводах от протечек. 
Запах плесени стоит круглый 
год, не выветриваясь. Стены 
в трещинах. 

Но самое жуткое, что на два 
этажа один унитаз без слива 
и два крана с холодной водой, 
а также кухня без газа. Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция, обследовав состоя-

ние здания, сделала однознач-
ный вывод - дом аварийный, 
подлежит капремонту. Меж-
ведомственная комиссия со-
гласилась. С тех пор прошло 
четыре года. Ни в какую про-
грамму - ни капремонта, ни 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, ни 
в иную - пять семей так и не 
попали. Как следует из офи-
циального сообщения первых 
лиц города, "сами жильцы от-
казались переезжать в манев-
ренный фонд".

- Какой маневренный 
фонд? - недоумевает Наталья 
Валиуллина, работница мель-
комбината. - Никаких ва-
риантов нам никто не пред-
лагал. А в такие же бараки, 
как наш, мы не пойдем. Если 
их называют маневренным 
фондом. Неужели в 21-м веке 
люди должны жить в таких 
скотских условиях, как мы?! 
Куда нам еще писать? К ко-
му обращаться? К президен-
ту России?..

Для сведения
Особняк для своей семьи 

мелекесский купец первой 

гильдии Алексей Таратин, 
главный конкурент Марко-
вых, поставил рядом со своей 
мельницей (ныне - мельком-
бинат "Анкар") в начале 20-
го века. Точно такой же дом - 
по тому же проекту - Алексей 
Андреевич имел и в Сама-
ре. Поначалу дом принадле-
жал хлебокомбинату. Один 
этаж отдавался под гостини-
цу, другой - под общежитие. 
Но пять лет назад (после ре-
структуризации предприя-
тия) дом был передан муни-
ципалитету. Следовательно, 
обязанность по сохранению 
его как объекта культурного 
наследия легла на нового вла-
дельца. Но денег на эти це-
ли в городском бюджете ни-
когда не закладывалось. Ни 
область, ни федералы тоже 
сильно не заботились о доме-
памятнике. Вот время и сде-
лало свое дело. 

Сегодня судьба дома №237 
по улице Куйбышева плачев-
на. Еще несколько лет, и па-
мятник просто превратится в 
груду кирпичей. Но как быть 
с людьми, все еще живущи-
ми здесь? Ответа на этот во-
прос в городе даже не ищут. 
Видимо, не до этого. Ведь мы 
строим наисовременнейший 
центр медрадиологии. Что 
нам особняк Таратина и его 
обитатели...

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯСНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
РЕКОНСТРУИРОВАТЬРЕКОНСТРУИРОВАТЬ
В патовой ситуации оказались жильцы дома №237 по улице Куйбышева 

МАРИНА СВЕТЛОВА,
фото автора

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

15 СЕНТЯБРЯ на 
площади Советов 
пройдет III Меж-
дународный фе-
стиваль "Хлеб-
ная площадь". В 
конкурсной про-
грамме фестива-
ля предусмотрен 
ряд интересных и 
"вкусных" состя-
заний, в которых 
о р г а н и з а т о р ы 
приглашают при-
нять участие всех 
желающих блес-
нуть своим кули-
нарным искус-
ством.  В каждой 
из номинаций бу-
дут присуждены 
по три призовых 
места. В награду 
лучшие кулинары 
получат предме-
ты бытовой тех-
ники: электромя-
сорубки, бленде-
ры, тостеры, ко-
феварки, микро-
волновые печи 
и др.  Выберите 

понравившуюся 
вам номинацию, 
приложите к сво-
им кулинарным 
умениям фанта-
зию - и призы ва-
ши:

1) "Бабушкин 
пирог" - самый 
вкусный пирог;

2) "Сладость" - 
самый вкусный 
торт;

3) "Ненаглядный 
мой" - самое кра-
сивое произведе-
ние кулинарного 
искусства;

4) "Хлебушко" 
- самый вкусный 
хлеб или хлебобу-
лочное изделие.

Заявки на уча-
стие в конкурсе 
принимаются по 
адресу: пр-т Ле-
нина, 17, Центр 
культуры и досуга 
"Восход".

Справки по тел.: 
3-29-20, 3-25-90, 
3-29-10.

ЗА ПИРОГИ – БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Уважаемые жители

и гости Димитровграда!

На крыше столетнего дома уже выросли деревья

На общей кухне плит 
давно нет

Н. Валиуллина: 
"Осторожно, потолок 
может обвалиться" 

ПЕРВЫЙ форум  
родителей, кото-
рые воспитывают 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья, под названи-
ем "Мы - вместе" 
прошел в Дими-
тровграде в ми-
нувшую субботу. 
В городе зареги-
стрировано 435 
таких семей, в не-
которых из них 
растут два ребен-
ка-инвалида. 

Будущий, 2013 
год, объявлен в 
России Годом рав-
ных возможно-
стей. Ему и посвя-
тили форум, про-
шедший в ЦКиД 
"Восход". Перед 

его началом роди-
телям показали но-
вые средства реа-
билитации - коля-
ски, удобную орто-
педическую обувь. 

Губернатор Сер-
гей Морозов, от-
крывая мероприя-
тие, сообщил, что 
"за предстоящие 
семь лет нам необ-
ходимо создать об-
щество равных воз-
можностей". В Ди-
митровграде вскоре 
обещают открыть 
филиал Ульянов-
ского центра меди-
цинской реабилита-
ции детей с ограни-

ченными возмож-
ностями здоровья 
"Подсолнух". Ско-
рее всего, как ска-
зал "МВ" глава го-
рода, под "Подсол-
нух" выделят зда-
ние бывшего обще-
жития ДИТИ МИ-
ФИ, которое, в свою 
очередь, располага-
ется в бывшем дет-
ском садике в соц-
городе. Помещение 
передадут в ведение 
регионального мин-
труда и соцразви-
тия. После откры-
тия филиала цен-
тра, говорилось на 
форуме, родителям 
не придется возить 
детей на обследова-
ние и лечение в об-
ластной центр, все 

специалисты будут 
работать в "Подсол-
нухе". По примеру 
Ульяновска в горо-
де откроют службу 
социального такси. 

Вслед за главой 
области на сцену 
поднялись местные 
чиновники, а также 
председатель об-
щества инвалидов-
опорников "Прео-
доление" Наталья 
Емангулова. По их 
словам, уже сегод-
ня в городе многое 
делается для того, 
"чтобы ребенок-ин-
валид ощущал себя 
полноправным чле-
ном общества". Из 
нового - внедрение 
системы инклюзив-
ного образования, 

когда здоровые и 
больные дети учат-
ся бок о бок. В част-
ности, в будущем 
году на нее - при 
наличии средств 
- сможет перейти 
десятая школа. Во 
всяком случае, про-
ект ее реконструк-
ции уже разыгран 
на тендере. 

В заключение фо-
рума было подписа-
но трехстороннее 
соглашение о взаи-
модействии между 
руководством Ди-
митровграда, коми-
тетом родителей де-
тей с ограниченны-
ми возможностями 
и благотворителя-
ми. Затем на сцену 
вышли ребята, за-

нимающиеся в кол-
лективах "Восхода", 
и лауреаты фести-
валя "Лучики на-
дежды".    

По окончании 
форума родите-
ли детей-инвали-
дов поделились с 
"МВ" своими мне-
ниями. Такие ме-
роприятия, сказа-
ли они, это, конеч-
но, хорошо. Но им 
нужна ежедневная 
помощь и забота - 
с получением ле-
карств, средств ре-
абилитации, с пу-
тевками в санато-
рии, с жильем и так 
далее. И зачастую 
они остаются один 
на один со своими 
проблемами.  

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ
обещают родителям детей-инвалидов в Ульяновской области

ЛИДИЯ 
СТЕПАНОВА,
фото автора

Мамы могли покатать детей 
на современных колясках

12 СЕНТЯБРЯ в Димитровграде прой-
дет ряд мероприятий, посвященных 
региональному празднику - Дню се-
мейного общения, который в народе 
продолжают в шутку называть Днем 
зачатия. 

В школах и библиотеках в среду про-
ведут классные часы, выставки и бе-
седы по теме семейного воспитания. 
Во Дворце бракосочетаний состоится 
торжественная регистрация новорож-
денных, а также чествование участниц 
акции "Роди патриота в День России". 
А старт новой акции будет дан в мэ-
рии, на заседании городского семей-
ного совета. Спортивные соревнова-
ния среди семейных команд пройдут 
в Детско-юношеской спортивной шко-
ле. 12 сентября начнется и очередной 
учебный год в академии "Семья" при 
Центре "Доверие". 

Почти весь день в среду по Дими-
тровграду будет курсировать специ-
ализированный семейный автобус. 
Его пассажирам волонтеры будут раз-
давать брошюры, рассказывать про 
нравственные постулаты семьи, а так-
же разные постановления и публика-
ции. К примеру, про предоставление 
мер социальной поддержки и бесплат-
ном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям.

Зачатие начнется в мэрии
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53-ЛЕТНИЙ димитров-
градский предприни-
матель Андрей Дива-
хин и его друг Влади-
мир Савосин недав-
но вернулись домой 
из длительной поезд-
ки по полуострову Ин-
достан. За две недели 
"дикарями" они прош-
ли и проехали самые 
загадочные и закры-
тые для туристов ме-
ста в Индии, Тибете и 
Непале. Но эта поезд-
ка едва не стоила им 
жизни. Мужчины, от-
правляясь покорять 
Гималаи, заблудились 
в горах  и чуть не за-
мерзли. 

Поезд
Из Дели до столицы 

Непала - Катманду - ди-
митровградцы добира-
лись на поезде. Шай-
тан-арба - так прозва-
ли земляки состав, кото-
рый напомнил им филь-
мы о гражданской вой-
не в России: всюду ме-
шочники, пассажиры на 
крышах.

- Многие всю ночь 
так и простояли на но-
гах. В туалет я шел спо-
собом "маугли" - цепля-
ясь руками за потолок и 
давя индусов на полу, - 
смеется Андрей Сергее-
вич. - Утром поезд нена-
долго остановился, и ин-
дусы чинно расселись 
вдоль полотна железной 
дороги - отправлять свои 
естественные надобно-
сти. Пред каждым стоя-
ла баночка с водой. Ведь 
туалетная бумага в тех 
краях редкость. 

До границы с Непалом 
от станции доехали на 
такси, дальше на авто-
бусе до Катманду. Кста-
ти, две страны разделяет 

только небольшая арка 
без шлагбаума и тамож-
ни. Под ней погранич-
ники лихо шлепают визу 
королевства Непал, беря 
за это 30 долларов.

Непал
Надолго оставаться в 

столице Непала путеше-
ственники не стали. Их 
потянуло в Гималаи. Го-
ры они решили штур-
мовать в национальном 
парке Аннапурна. Экзо-
тикой для них стало про-
живание в хаузботе – 
доме-лодке на местном 
озере. С трудом преодо-
лев заснеженные пере-
валы, димитровградцы 
добрались до малого Ти-
бета - штата Ладакх.

- Здесь мы пообщались 
с буддистскими монаха-
ми, которых интересо-
вало, как там наш Пу-
тин, - улыбается Дива-
хин. - Мы даже удиви-
лись их информирован-

ности. Сказали, что он 
уже в третий раз прези-
дентом избран. Мона-
хи удивились. Они дума-
ли, что он у нас - вечный. 
Как далай-лама. 

На следующий день, 
как их ни отговаривали 
новые товарищи, сбив-
шиеся в группу одиноч-
ные туристы из России, 
Андрей и Владимир от-
правились к самой из-
вестной тибетской го-
ре - Кайлас. По преда-
нию, именно там рас-
положена таинствен-
ная Шамбала, обитель 
Будды, куда смертным 
вход закрыт. Эту го-
ру называют еще осью 
земли.  Отправились в 
Кайлас димитровград-
цы без сопровождаю-
щих. На этом восхож-
дении с ними и приклю-
чилась история, о кото-
рой путешественники 
до сих пор вспоминают 
с ужасом.  

Заблудились
- Мы и не ожидали, 

что наш поход обернет-
ся такими проблемами, 
- вспоминает Андрей 
Сергеевич. - Я всегда от-
лично ориентируюсь на 
местности. Вот уже 20 
лет путешествую по раз-
ным экзотическим стра-
нам, и никогда ничего та-
кого не случалось. Чуть 
ли не полмира объездил. 

Да и карта у нас с со-
бой была. Поднимались 
мы три дня с ночевками 
с северо-востока Кайла-
са. Это очень сложный 
маршрут, по нему поч-
ти не ходят. Хотя по не-
му до Лхасы, столицы 
Тибета, можно добрать-
ся гораздо быстрее, чем 
по обычной дороге. Но 
в какой-то момент мы 
вдруг свернули с тропы. 
Словно нас бес попу-
тал. Или Будда. Да еще 
как назло сотовый теле-
фон оказался вне зоны 
доступа. Брели, не зная, 
куда идем. Все ждали, 
что вот-вот мобильники 
включатся, и можно бу-
дет вызвать подмогу. На 
вторые сутки у нас толь-
ко сухпаек остался. Да 
и адский холод был по 
ночам. Мы чуть не за-
мерзли насмерть. Лад-
но, включились телефо-
ны. И спустя пять часов 
наши новые друзья нас 
нашли. Отпоили горя-
чим чаем, накормили. Я 
даже похудел на пять ки-
лограммов. Видно, пере-
нервничал. 

В итоге дальнейшее 
путешествие по Тибету 
друзья, решив больше 
не рисковать, продол-
жили с обычным экскур-
сионным маршрутом. 

БУДДА НЕ ПУСТИЛ 
ДИМИТРОВГРАДЦЕВ 
НА ШАМБАЛУ
Заядлые путешественники едва не погибли, поднимаясь на священную гору Кайлас

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

По словам Андрея Дивахина, тибетские монахи наслышаны
про нашего Путина

Гора, которая по преданию является местом 
жительства Будды, находится на границе 
Непала с Тибетом 

7 СЕНТЯБРЯ в след-
ственном управлении 
СК РФ по Ульяновской 
области подвели ито-
ги деятельности ве-
домства за первое 
полугодие текущего 
года. По его резуль-
татам димитровград-
ский межрайонный 
следственный отдел 
признан лучшим в ре-
гионе, а старший сле-
дователь Валерий 
Лысачкин второй год 
подряд удостаивает-
ся чести быть лучшим 
в профессии. 

Выпускник юриди-
ческого факульте-
та филиала УлГУ, по-
сле окончания учебы 
в 2009 году Валерий 
Валерьевич был при-
глашен в горпрокура-
туру в качестве сле-

дователя. Спустя год 
получил повышение 
и был переведен во 
вновь образованный 
следственный отдел. 
Старшего лейтенан-
та Лысачкина "броси-

ли" на расследование 
самых резонансных 
преступлений. Толь-
ко за шесть месяцев 
этого года им было 
направлено в суд 12 
громких уголовных 
дел. Среди них пять 
убийств и несколько 
коррупционных мате-
риалов. В их числе - 
дело ветеринарного 
врача из Новоселок, 
умело подделывав-
шего справки и доку-
ментацию. 

В областном управ-
лении следственного 
комитета РФ работу 
следователя Лысач-
кина оценили по до-
стоинству. Немало-
важную роль в этом 
сыграло тесное со-
трудничество Вале-
рия Валерьевича со 

средствами массо-
вой информации. В 
том числе и с "МВ".

Запуталась
в мужчинах
ВЕЧЕРОМ 7 сентября в од-
ном из домов по улице Победы 
был обнаружен труп 30-летней 
уборщицы столовой 
НИИАРа Лилии А. 

Тело женщины, повесившей-
ся в ванной на медной прово-
локе, обнаружил хозяин квар-
тиры, который сдавал жилье 
Лилии и ее сожителю. Мужчина 
пришел проведать квартиран-
тов. Ему никто не открывал. У 
него имелись запасные ключи. 
Он-то и вызвал полицейских. 

В ходе предварительно-
го расследования стало ясно, 
что дама покончила жизнь са-
моубийством. Как рассказа-
ли следствию родственники, в 
последнее время Лилия часто 
высказывала мысли о суициде. 
Да еще и к алкоголю пристра-
стилась. Никакой предсмерт-
ной записки она не оставила. 

Оказалось, Лилия официаль-
но была замужем, но уже давно 
жила с другим ухажером. А вот 
ее малолетний ребенок жил с 
отцом. Со слов родных, в по-
следнее время она металась - 
не знала, с кем остаться. В ито-
ге же лишила себя жизни. 

Версия убийства следствием 
не подтверждается.

За одну машину -
два срока
КУРЬЕЗНЫЙ случай был заре-
гистрирован в городском отде-
ле полиции. 31-летний Олег А. 
два раза пытался угнать одну и 
ту же машину. И оба раза без-
результатно. Но в итоге резуль-
тат все же будет - вместо одно-
го срока вору-угонщику светит 
сразу два. 

В воскресенье утром хозяе-
ва одного из продуктовых скла-
дов на улице Гагарина обнару-
жили, что их обокрали. У них 
пропали коробки с провизией. 
К тому же выяснилось, что кто-
то пытался угнать уазик, сто-
явший в гараже. Вызвали стра-
жей порядка. Те сняли отпечат-
ки пальцев и почти сразу выш-
ли на преступника. 

Олег А. когда-то работал на 
одном из складов и прекрасно 
знал, что где хранится. Он да-
же покупал там продукты  по 
дешевке, уже когда уволил-
ся. И вот в ночь на воскресенье 
А. решил поживиться провизи-
ей на халяву. Залез на склад, 
набрал коробок. Но унести все 
это на себе оказалось пробле-
матично. 

Тогда мужчина попытался за-
вести хозяйский уазик, чтобы 
вывезти украденное на нем. Но 
это ему не удалось. Старень-
кий автомобиль заводиться 
не хотел. Олег припрятал про-
дукты в укромном месте, что-
бы вернуться сюда на следую-
щую ночь и повторить попытку. 
Устав, бедолага спокойно по-
шел домой спать. Там-то его и 
задержали полицейские. 

Как выяснилось, Олег уже 
пытался угнать этот же уазик, 
но в июле. И в скором времени 
должен был состояться суд по 
этому делу. Теперь ему светит 
увеличение срока пребывания 
за колючей проволокой. 

Задержали
с наркотиками
В ОДНОМ из супермаркетов го-
рода сотрудники охраны за-
держали мелкого воришку. 
18-летний парень попытался 
вынести пачку сигарет. Но, как 
оказалось, Игорь К. промыш-
лял не только кражами из ма-
газинов. В его карманах нашли 
еще одну пачку, в которой была 
упакована марихуана.

Не справился
со скутером

В ПОЛОВИНЕ девятого вечера на 
улице Куйбышева водитель ску-

тера 20-летний Евгений К., буду-
чи в нетрезвом состоянии, не смог 

удержать на дороге своего же-
лезного коня. В результате бра-

вый "наездник" упал на проезжую 
часть. При этом скутерист отде-

лался ссадиной левой щеки. Ему 
оказали помощь на месте и отпу-

стили домой.

Взял и не пропустил
В ЧАС дня 8 сентября на улице Пуш-
кина столкнулись две "Лады". "Де-
вяностодевятка" под управлением 

50-летнего Виталия Т.  не пропусти-
ла "двенашку", которая имела на 

дороге преимущество. После стол-
кновения автомобиль марки ВАЗ-

21124 отлетел в сторону и врезался 
в световую опору. Обе пассажирки 
авто пострадали. Но госпитализи-

ровать их не потребовалось. Обеим 
женщинам оказали помощь на ме-

сте и отправили домой.

Наш следователь - лучший в регионе

В. Лысачкин вновь 
повторил свой 
прошлогодний 
успех

Димитровградскому 
отделу вручили 
диплом и статуэтку 
с двуглавым орлом
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.Цветовая гамма
ШТОРЫ в спальне, в первую очередь, 
не должны раздражать, поэтому отка-
житесь от ярких расцветок. Возбуж-
дающему красному, а также оранже-
вому и канареечно-желтому - в спаль-
не не место. Для штор выбирайте свет-
лые пастельные оттенки (бежевый, го-
лубой, персиковый, мятный, розовый) 
или приглушенные темные (фиолето-
вый, бордовый, индиго). Умиротворяю-
ще действуют на нервную систему все 
естественные природные краски - зе-
леные, синие, коричневые. Чрезвычай-
но актуальны в этом году телесные и 
пудровые оттенки.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Экспериментальная детская танцевальная студия

"ЧудоБэби" 
при коллективе "ЭкспреССия" Р

е
кл

а
м

а
.

приглашает мальчиков и девочек 
в возрасте 4-5 лет.

В занятия входит: 
танцевальная пластика 
и ритмика, акробатика, 
детский танец, 
подвижные игры 
с мячом, подкачка мышц. 
Занятия проходят 
           в соцгороде, 
              на химмаше и порту. 
Контактные телефоны: 
6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.

Р
е

кл
а

м
а

ОРГАНИЗАТОР Акции - ЗАО "Русское Радио-Евразия" г. Москва, 3-я Хорошевская ул.,12,осуществляющее вещание Радиопрограммы "Русское Ра-
дио". Акция проводится в эфире радиопрограммы еженедельно, исключая выходные и праздничные дни, в период с 03 сентября 2012 г. по 04 декабря 
2012 г., в порядке, указанном в правилах. Участник Акции, первым правильно назвавший все 3(три) песни (название песни и имя/название исполните-
ля/группы), прозвучавшие перед песней Артиста дня, становится Победителем Акции и вправе получить Приз 30 000 (тридцать тысяч) рублей от Орга-
низатора Акции. Участник Акции, ставший Победителем, не вправе принимать дальнейшее участие в  Акции. Участник Акции, первым дозвонивший-
ся в студию Радиопрограммы, но неправильно или неточно назвавший 3 (три) песни, прозвучавшие перед песней Артиста дня, Победителем Акции не 
становится и вправе получить по почте от Организатора Акции Утешительный приз - набор сувениров с символикой Радиопрограммы. Объявление 
Победителя осуществляется в эфире Радиопрограммы ежедневно, исключая праздничные и выходные дни, в период проведения Акции, в порядке, 
установленном настоящими Правилами. Призы Победителя Акции вручают в срок, не позднее 31 декабря 2012г. после предъявления непосредствен-
но  Победителем Акции паспорта, или иного документа, удостоверяющего его личность, почтовым переводом за вычетом налога на доходы физическо-
го лица (НДФЛ), предусмотренного действующим законодательством. Более подробная информация об условиях Акции размещается в эфире радио-
программы "Русское Радио" по телефону 8 (495)-995-105-7 и на официальном сайте радиопрограммы "Русское Радио" в сети Интернет www.rusradio.ru

Правила проведения Акции "Пилим миллион 2"

Поздравляем!Поздравляем!
С юбилеем - 25-летием работы

в Городском шахматном клубе -
АКИМОВА ГЕННАДИЯ ИЛЬИЧА.

Свою трудовую деятельность 
в шахматном клубе он начал с 
сентября 1987 года и продол-
жает трудиться по сей день.

Желаем здоровья и спор-
тивных успехов ему и его 
многочисленным ученикам.

Друзья-шахматисты: 
Лисвинчук Ф., Саховский А., 

Забаров В.Н., Толстов А.М.
Благодарные ученики: 

Безвительнов Дима, Демин Егор, Голубев 
Стас, Дубровский Максим.

НА ПРОШЛОЙ 
неделе на ме-
сте Бородинско-
го сражения 1812 
года состоялось 
грандиозное со-
бытие, приуро-
ченное к 200-ле-
тию разгрома на-
полеоновских во-
йск под Москвой. 
Там прошла еже-
годная рекон-
струкция боевых 
действий, проис-
ходивших в нача-
ле позапрошлого 
века. 

За юбилейны-
ми мероприятия-
ми  наблюдал пре-
зидент России 
Владимир Путин. 
Среди зрителей 
побывали и дими-
тровградцы - ру-
ководитель воен-
но-историческо-
го общества "До-
броволец" Влади-
мир Бондаренко, 

кадеты из один-
надцатого про-
фучилища, члены 
поискового отря-
да "Святой Гаври-
ил" и другие. А вот 
атаман Симбир-
ского окружного 
казачьего обще-
ства Сергей Дедю-
ев, единственный 
из земляков, поу-

частвовал в самой 
реконструкции. 

- Мы уже 15 лет 
подряд ездим на 
Бородино, - рас-
сказал "МВ" Сер-
гей Анатольевич. - 
Но в этот раз было 
необычайно мно-
голюдно. Все-таки 
юбилейная дата. 
Около 200 тысяч 
человек собралось 

на поле - в основ-
ном зрители. Не-
посредственных 
участников сра-
жения, а это были 
в основном пред-
ставители военно-
исторических клу-
бов, набралось по-
рядка трех тысяч. 
Пропуск на по-
ле был жестким. 
Проверяли все и 

вся. Федеральная 
служба охраны за-
претила даже в 
мушкеты порох за-
правлять. Мало ли 
что! Мне была от-
ведена роль артил-
лериста второй ро-
ты Донского каза-
чьего войска, кото-
рое тоже участво-
вало в битве при 
Бородино. Сам на-
строй нельзя пере-
дать словами. Это 
надо было видеть и 
чувствовать. 

Полуторачасо-
вое шоу закон-

чилось красоч-
ным фейерверком. 
Единственное, что 
омрачило меро-
приятие, так это 
проливной дождь. 

- Буквально за 
день до рекон-
струкции я с на-
шими кадетами по-
бывал на генераль-
ной репетиции. 
Было солнечно. 
Им очень понрави-
лось, и они верну-
лись домой с мас-
сой впечатлений, - 
признался Сергей 
Дедюев.

ПОД БОРОДИНО ЗАПРЕТИЛИПОД БОРОДИНО ЗАПРЕТИЛИ
СТРЕЛЯТЬ ПОРОХОМСТРЕЛЯТЬ ПОРОХОМ
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Атаман Дедюев по-настоящему пушку так и не опробовал

Пострадала 
школьница

В ЧАС дня в пятницу, 7 
сентября, на улице Слав-
ского, неподалеку от го-
родской гимназии, про-
изошла авария. 23-лет-

няя Светлана Т. на своем 
автомобиле "Лада Прио-
ра" сбила 10-летнюю По-
лину И. Когда стайка гим-

назистов перешла доро-
гу (кстати, вдали от пеше-

ходного перехода), де-
вочка замешкалась. А за-

тем вдруг бросилась бе-
жать. В итоге попала под 
колеса машины. Произо-

шло это на глазах у де-
тей. Сразу же позвонили в 
скорую и автоинспекцию. 

Подъехавшие медики сна-
чала оказали ребенку по-

мощь на месте. У нее было 
множество ушибов, гема-
том, ссадин. Больше все-

го пострадали ноги. Де-
вочку госпитализировали. 

А Светлана Т. позвонила 
своему молодому челове-
ку. Он приехал, чтобы уте-
шить "аварийщицу" и вме-
сте с ней дождаться гаиш-

ников. Скорее всего, вино-
вной в происшествии при-
знают саму девочку, пере-

бегавшую дорогу в непо-
ложенном месте.

Иномарка сбила
пенсионерку

В ПОЛОВИНЕ десятого 
утра 6 сентября на улице 

Черемшанской под колеса 
машины попала пожилая 

димитровградка. Води-
тель Динар У. стал сдавать 
назад на своей "Ауди" и не 

заметил, что на его пути 
есть препятствие. В ито-

ге 77-летняя Вера П. попа-
ла под колеса. К счастью, 
пенсионерка пострадала 

не сильно. Она отделалась 
ушибами. 

Опрокинул 
машину
в кювет

В ПЯТНИЦУ, 7 сентября, 
на дороге неподалеку от 
Новоселок Мелекесско-

го района произошла ава-
рия. 31-летний Евгений Н.  
не справился на дороге со 
своим автомобилем, уле-
тел в кювет и перевернул-
ся. Водитель получил сса-

дины и ушибы. От госпита-
лизации отказался.

Вместо трехсот тысяч на поле 
"воевало" около трех

Первыми на место ДТП 
приехали медики

Мелекесские
добровольцы
отличились
НА СТАДИОНЕ "Торпедо" в 
Ульяновске состоялся еже-
годный смотр-конкурс сре-
ди добровольных пожарных 
дружин области.  

Всего в нем приняли уча-
стие десять команд. В кон-
курсе было два этапа: тео-
ретический и практический. 
Участники надевали "боев-
ку" и снаряжение, прокла-
дывали линию от пожар-
ного автомобиля, поража-
ли мишени, проводили бо-
евое развертывание. В ре-
зультате лучшей была при-
знана команда Мелекесско-
го района. Второе место за-
няла добровольная пожар-
ная дружина из села Калда 
Барышского района. Брон-
за досталась инзенцам. По-
бедителям и призерам вру-
чили кубки, дипломы и па-
мятные подарки.

Пожарные провели 
боевое развертывание
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Афиша
Кинотеатр 

"Вега-фильм" 
12 сентября

"Замбезия". Мультфильм.
"Москва-2017". Триллер.   
"Эволюция Борна". Боевик.
"Шкатулка проклятия". 

Ужасы.
Телефон 3-15-86.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ А.ОСТРОВСКОГО

Открытие театрального 
сезона 22 и 23 сентября

Д.Рябов и Ю.Чепурнов. 
"Амурная фантазия". Воде-
виль. Начало в 17.00.

23 сентября
Сказка для детей. "Алиса все 

страньше и страньше...". Нача-
ло в 11.00.

Телефон 2-68-33.

НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
Выставки в фойе:
Выставка, посвященная 

40-летию переименования го-
рода.

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

Отчетная выставка детской 
школы-студии "Старт".

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

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

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

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

бок".
Выставка 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

22 сентября
Второй зональный музей-

ный фестиваль "Три сосны". 
Начало в 10.00. 

Выставка "Попугаи и редкие 
птицы" (г. Пенза).

Выставка "Жизнь, отданная 
служению Родине" (посвяще-
на памяти почетного гражда-
нина города Димитровграда 
И.С.Страшнова) 

Выставка "Мастер-кластер"
"Земля живая" (коллекция 

минералов)
"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Меле-

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

КВЦ "РАДУГА"
Выставки: 
Репродукции картин 

П.Рубенса, Джотто, Ван Гога, 
О.Фрагонара

Выставка "Портреты" 
С.Кочергиной

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

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

(ул. Свирская, 4)
18 сентября

Конкурсно-игровая програм-
ма "Хлеб - всему голова". Нача-
ло в 12.00.

БИБЛИОТЕКА 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

(ул. Московская, 79)
19 сентября

Литературная гостиная "Ди-
митровградская поэзия". На-
чало в 13.30.

СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

В МОУ СОШ №17
(ул. Баданова, 71)

20 сентября
Экскурс в прошлое "Скажи-

ка, дядя...". Начало в 11.00.
21 сентября

Игра-викторина "Свето-
форск". Начало в 13.00.

СОТРУДНИКИ
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА №4

В МОУ СОШ №8
(ул. Рабочая, 8)

21 сентября
Урок дорожной грамоты "У 

того целее ноги, кто знает зна-
ки при дороге". Начало в 12.00

3 СЕНТЯБРЯ на Пер-
вом канале состоялась 
долгожданная премье-
ра многосерийного 
фильма "Анна Герман" 
производства компа-
нии Star Media.

Анну Герман называ-
ли "белым ангелом поль-
ской эстрады". Ее фоно-
граммы всегда записыва-
лись с первого дубля, а на 
концертах она пела толь-
ко вживую. Среди ее по-
клонников был сам Па-
па Римский Иоанн Па-
вел II. Ее жизнь склады-
валась крайне непросто: 
потери, разочарования, 
жуткая авария и страш-
ный диагноз, который 
не оставил никаких на-
дежд… Спасение она на-
ходила в музыке. Любить 
и петь, несмотря ни на 
что…

Отца будущей звезды 
арестовали как врага на-
рода и расстреляли, но 
Анна до конца жизни ве-
рила, что он жив. Ее мать, 
чтобы спасти семью от ре-
прессий, заключила фик-
тивный брак с поляком и 
увезла детей из СССР.

Первый успех к Анне 
Герман пришел после ис-
полнения песни "Танцу-
ющие Эвридики" на фе-
стивале в Ополе в 1964 
году. Ее популярность 
стремительно росла, и 
через три года она полу-
чила "Оскар" зритель-
ских симпатий" в Неапо-
ле. Ее обожала вся Ита-
лия, но судьба сыграла с 
ней злую шутку. В Ми-
лане певица попала в 
страшную автомобиль-
ную катастрофу, слома-
ла обе ноги, левую ру-
ку, получила сотрясение 
мозга, множественные 
ушибы и травму позво-
ночника. После двенад-
цатидневной комы же-
лание жить все же побе-
дило, и она пришла в се-
бя. Но восстанавливать-

ся пришлось долго. Пре-
возмогая боль, она учи-
лась всему заново.

Через пять лет после 
аварии Герман вновь вы-
шла на сцену. В 1975 го-
ду, несмотря на запре-
ты врачей, родила маль-
чика Збышека и на не-
сколько лет посвятила 
себя ребенку. В начале 
1980-х у певицы нашли 
рак. Намечались гастро-
ли в Австралии, она, зная 
о страшном диагнозе, не 
стала их отменять. По-
сле возвращения домой 
легла в больницу и пере-
несла три операции. Спа-
сти Анну Герман не уда-
лось. Она умерла 26 ав-
густа 1982 года в возрас-
те 46 лет.

Премьера сериала "Ан-
на Герман" приурочена к 
30-летию со дня смерти 
певицы.

- Это уникальный про-

ект, - говорит основа-
тель группы компаний 
Star Media Влад Ряшин. 
- У нас была редкая воз-
можность работать над 
сценарием по консульта-
циям близких людей Ан-
ны Герман. Главным экс-
пертом, конечно же, был 
Збигнев Тухольский, 
муж певицы.

Тухольскому настоль-
ко понравилась идея 
снять фильм о покойной 
супруге, что он передал 
киношникам права на 
использование ее ориги-
нальных фонограмм. Так 
что в картине поет сама 
Герман.

Главную роль в ленте 
сыграла польская актри-
са Йоанна Моро, кото-
рая поразительно похо-
жа на Анну Герман. За-
бавно, но Йоанна попа-
ла на пробы случайно. 
О кастинге ей рассказа-

ла подруга, которая тоже 
пробовалась на эту роль. 
Моро даже не знала, как 
выглядит Герман, но бы-
ла уверена, что не подой-
дет, потому что совсем 
не похожа на свою при-
ятельницу, пытавшуюся 
пройти пробы.

- А потом я посмотрела 
фотографии Анны и по-
няла, что у нас один ти-
паж, - рассказывает Йо-
анна Моро, которая, к 
слову, отлично знает рус-
ский язык. - Позвонила 
агенту, но он сказал, что 
желающих слишком мно-
го. Я настояла, сказала, 
что он совершит ошибку, 
если не сумеет найти для 
меня место в графике.

В итоге вместо обе-
щанных пятнадцати ми-
нут Йоанне уделили час.

- Было эмоционально 
тяжело, очень устала, - 
делится впечатлениями 

Моро. - Потом вышла на 
улицу и говорю: "Боже, 
зачем это все?! Голова 
болит, я, наверное, не по-
нравилась, меня не возь-
мут".

Но Йоанну позвали на 
второй этап, а затем ут-
вердили на роль. Мужа 
Анны Герман исполнил 
Шимон Сендровский. По 
иронии судьбы именно с 
ним Моро участвовала в 
пробах.

- На кастинге нам нуж-
но было сыграть сцену, в 
которой Збигнев ухажи-
вает за больной Анной, 
- вспоминает Йоанна. - 
Шимон блестяще спра-
вился с задачей, он сы-
грал так, что я даже на 
несколько минут в него 
влюбилась.

В фильме также сы-
грали Мария Пороши-
на (мать Анны - Ирма 
Мартенс), Марат Баша-
ров (генерал НКВД, всю 
жизнь влюбленный в Ир-
му), Екатерина Василье-
ва (бабушка Анны).

Йоанна Моро тщатель-
но готовилась к роли, об-
щалась с биографом Гер-
ман, изучала итальян-
ский. Нужно было нау-
читься двигаться, как пе-
вица, стоять на сцене, 
как она. Русский Йоанна 
знает очень хорошо, хотя 
говорит на нем всего два 
года - с тех пор, как взяла 
на работу русскую няню 
для сына.

Удивительно, но сериал 
"Анна Герман" - первый 
столь масштабный про-
ект о польской певице. В 
Польше пока подобных 
фильмов не было. Герман 
обожала эту страну, хоть 
и родилась в Советском 
Союзе. При этом много 
пела на русском языке, 
имела кучу поклонников 
в СССР. Она любила по-
вторять, что Варшава - ее 
место на земле, а Россия - 
всегда в сердце.

"ТАНЦУЮЩАЯ ЭВРИДИКА" ОПЯТЬ ЗАПЕЛА 

Анна Герман никогда не пела под фонограмму

В СТОЛИЧНОМ ка-
фе "Манон" собрались 
участники и ведущие 
популярного проек-
та MTV, посвященный 
его первой годовщи-
не. Зал был оформлен 
в мексиканском сти-
ле, с его непременны-
ми атрибутами: какту-
сами, сомбреро и те-
килой.

Поздравить "Кани-
кулы в Мексике" с 
днем рождения приш-
ли гости, посетившие 
в свое время этот про-
ект. Каждого из них 
отметили специаль-
ной наградой - мекси-
канским "Оскаром", 
выполненным в ви-
де кактуса. За про-
шедший год на про-
екте было разбито не-
мало сердец, выпи-
то сто ящиков текилы 
и даже сыграна одна 
свадьба. Бывшая веду-
щая "Каникул в Мек-
сике" Жанна Фриске 
также пришла поздра-
вить своих подопеч-
ных, которые за два 
сезона, по ее словам, 
уже успели стать ей 
родными.

- Хочу пожелать "Ка-

никулам в Мексике", 
чтобы к ним приходи-
ли честные люди, - из-
далека начала Жан-
на. - Красивые или не-
красивые - неважно, 
главное, чтобы они 
были интересны для 
шоу. У проекта, на мой 
взгляд, большое буду-
щее. Я была на "По-
следнем герое", где не 

было еды и одежды. На 
"Каникулах в Мекси-
ке", наоборот, шикар-
ные виллы, красивые 
ребята, много алкого-
ля. Но я поняла, что, 
когда нет ничего или 
есть все, у людей все 
равно остается глав-
ная проблема - пробле-
ма человеческих взаи-
моотношений.

Поздравить участни-
ков проекта пришел и 
самый преданный фа-
нат шоу телеведущий 
Андрей Малахов. Он 
получил особый приз 
- пожизненное право 
посещения всех ком-
нат виллы неограни-
ченное количество раз.

- Теперь я могу зайти 
к Алене Водонаевой и 
выпить текилы в ее ба-
ре! - радуется Андрей 
Малахов.

Ведущие отмети-
ли также Влада Лисов-
ца, помогавшего найти 
участникам свой стиль, 
и Никиту Джигурду - 
как самого яростного 
защитника геев. А но-
вая ведущая проекта 
Алена Водонаева по-
здравила проект по те-
лемосту из Мексики.

- У вас сентябрь и 
дожди? А у нас жара 
и солнечно! Каникулы 
продолжаются! - по-
хвасталась Водонаева.

Вечеринка в мекси-
канском стиле прошла 
весело. Гости шутили, 
ели именинный торт, 
говорили тосты и же-
лали проекту дальней-
шего процветания.

Год "Каникул в Мексике"

На празднике присутствовал и фанат шоу 
Андрей Малахов

Вся жизнь
в прямом эфире

14 СЕНТЯБРЯ Игорь Кирил-
лов будет отмечать юбилей. 
Ему исполнится 80. Он по-
прежнему в прекрасной фор-
ме: красив, элегантен и остро-
умен. 

Кириллов не любит жало-
ваться на судьбу, хотя в по-
следнее время она наносит 
ему удар за ударом. После тя-
желой болезни ушла из жизни 
любимая жена Ирина. Они про-
жили вместе более 50 лет. Не-
давно не стало и младшего сы-
на Всеволода: не дожил до со-
рока. Но есть дочь Анна. Она 
живет в Германии и всячески 
поддерживает отца. Кириллов 
не склонен к унынию. Кроме 
того, Игоря Леонидовича ча-
сто приглашают ведущим раз-
личных шоу. Он лауреат пре-
мии "ТЭФИ" "За личный вклад 
в развитие телевидения". Он 
по-прежнему любим зрителя-
ми и коллегами.

Накануне 80-летия Первый 
канал сделал Игорю Леонидо-
вичу сюрприз - пригласил его 
в Телецентр "Останкино", в ко-
тором Кириллов вместе с кол-
легами из программы "Время" 
прошелся по памятным для не-
го местам.

В фильме впервые за по-
следние двадцать лет Игорь 
Кириллов снова сядет в кресло 
ведущего новостей и обратит-
ся к своим зрителям. 
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22.45 Смешанные 
единоборства 
В. Минаков 
(Россия) - 
Ф. Шернер 
(Бразилия) 16+

0.40 Вести-спорт
0.50 Вести.ru
1.10 Рейтинг Баженова
1.40 Моя планета

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.20 СЕРДЦЕ 

МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Среда обитания
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ 
ГРЕХ 16+

22.30 Вечерний 
Ургант 16+

23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ 12+

0.00 Ночные новости
0.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ. 
БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+

0.50 БЕЛЫЙ 16+
ВОРОТНИЧОК 

1.45 3.05 БЛИЗКИЕ
ВРАГИ 18+

3.00 Новости

CТС
5.00 Все включено 16+
5.55 Индустрия кино
6.30 В мире животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Все включено 16+
8.40 11.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 Картавый 

футбол
9.25 АМЕРИКАН-

СКИЙ 
САМУРАЙ 16+

11.10 Наука 2.0 
Большой 
скачок

12.00 Вести-спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 РОККИ-3 16+
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. 

Авангард (Ом-
ская область) 
- Ак Барс 
(Казань)

18.15 Вести-спорт
18.25 Футбол

Нефтехимик 
Нижнекамск 
- Уфа

20.25 Смешанные 
единоборства
Fight Nights
В. Минаков 
(Россия) - 
Ф. Шернер 
(Бразилия)

23.00 Неделя спорта
23.55 ГЛАЗА 

ДРАКОНА 16+

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ
13.05 Док. фильм
15.10 Пешком...
15.40 19.30 Новости 

культуры
15.50 Театральная 

летопись
16.15 Спектакль 

ВЫСТРЕЛ
17.25 Док. фильм
17.40 Мировые 

звезды 
фортепианного 
искусства

18.40 Боевые 
крепости

19.45 Главная роль
20.05 Сати. 

Нескучная 
классика...

20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. 

Театр времен 
Олега
Ефремова

23.30 Новости 
культуры

23.50 Кинескоп
0.30 Документальная 

камера
1.10 Фортепианные 

пьесы 
П. Чайковского

1.40 Aсademia

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 Мультсериалы 12+
8.00 Животный смех
9.00 6 кадров 16+
9.30 6 кадров 16+
12.00 Даешь 

молодежь! 16+
13.00 Животный смех 
13.30 6 кадров 16+
14.00 АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ 16+
16.30 Галилео 0+
17.30 КВН на бис 16+
18.00 Даешь 

молодежь! 16+
18.30 Даешь 

молодежь! 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 

16+
20.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ 12+

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ 16+

22.00 ЖИВОТНОЕ 12+
23.30 6 кадров 16+
0.00 6 кадров 16+
0.30 Кино 

в деталях 12+
1.30 6 кадров 16+
1.45 Хорошие 

шутки 16+
3.40 Мультсериал 12+
4.10 Мультфильм 

Приключения 
пингвиненка 
Лоло 0+

5.45 Музыка на СТС

5.00 Громкое дело 16+
5.30 Мультсериал 6+
6.30 Игра на 

выживание 16+
7.30 Чистая 

работа 12+
8.30 Новости 24 16+
9.00 13.00 Званый

ужин 16+
10.00 В ОСАДЕ 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.40 Прямой 

эфир 6+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть 

всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры 16+
*19.00 Новости 6+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная 

тайна 16+
22.00 Экстренный 

вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 БОЙ БЕЗ 

ПРАВИЛ 16+
1.00 Сериал

ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА 
ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2 16+

2.45 ХОЛОСТЯКИ 16+
*Программы ДимYТВ

7.00 Мультсериалы 12+
11.25 ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ
МОРЕ 16+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.10 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ДЕФФЧОНКИ 

16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
*19.30 Новости 6+
*19.50 Прямой

эфир 6+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ДИКИЙ, 

ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ 16+

1.00 Фильм 
СФЕРА 16+

3.40 СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ 16+

4.30 Школа 
ремонта 12+

5.35 КОМЕДИАНТЫ 
16+

5.50 САША + МАША 
16+

*Программы ДимYТВ

5.55 НТВ утром
8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 13.00 Сегодня
10.20 Живут

же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 19.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

21.25 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

23.15 Сегодня
23.35 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.35 Центр помощи 
Анастасия 16+

2.20 В зоне особого 
риска 18+

2.55 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Сериал

ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

12.50 Люблю,
не могу! 12+

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал 

БЕЗ 
СЛЕДА 12+

20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой 

эфир 12+
21.30 Сериал

ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО 12+

0.20 Городок
1.15 Девчата 16+
1.55 Вести +
2.20 Фильм 

СИДЯЧАЯ 
ЦЕЛЬ 16+

4.20 Городок

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный

приговор
12.00 15.00 Новости
12.20 СЕРДЦЕ

МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Деревенская 

магия
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай

поженимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ 
ГРЕХ 16+

22.30 Вечерний 
Ургант 16+

23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ 12+

0.00 Ночные новости
0.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ. 
БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+

0.50 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ 16+

1.40 3.05 КОКОН 16+

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 15.00 Новости
12.20 СЕРДЦЕ 

МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Народная 

медицина
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ 
ГРЕХ 16+

22.30 Вечерний 
Ургант 16+

23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ 12+

0.00 Ночные новости
0.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ. 
БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+

0.50 ОБИТЕЛЬ
ЛЖИ 18+

1.30 КАЛИФРЕНИЯ 18+
2.05 ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
12.50 Люблю, 

не могу! 12+
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Сериал БЕЗ 

СЛЕДА 12+
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой 

эфир 12+
21.30 ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО 12+

23.25 Специальный 
корреспондент 
16+

0.30 Битва за Сирию
1.00 Вести +
1.25 Честный 

детектив 12+
2.05 ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3 16+
3.45 Комната смеха
4.45 Дежурная часть

5.55 НТВ утром
8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 13.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 19.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

22.30 Футбол.
Малага 
(Испания) - 
Зенит (Россия)

0.40 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.40 Главная дорога 16+
2.10 Москва - Ялта - 

Транзит
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА

*7.00 Новости 6+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.30 Мультсериалы  12+
11.20 ДИКИЙ, 

ДИКИЙ 
ВЕСТ 12+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 6+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ДЕФФЧОНКИ 

16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
*19.30 Новости 6+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР 12+

22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
*0.30 Новости 6+
*0.50 Прямой эфир 6+
1.00 ПИВНОЙ БУМ 18+
3.15 СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ 16+
4.10 Школа 

ремонта 12+
*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело 16+
5.30 Мультсериал 6+
*6.00 Новости 6+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 Игра на 

выживание 16+
7.30 Час суда 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 13.00 Званый 

ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво 

жить 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 6+
*12.50 19.20 Прямой 

эфир 6+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть 

всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры 16+
*19.00 Новости 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Жадность16+
21.00 Живая тема 16+
22.00 Экстренный 

вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ 18+
1.30 ЛАРГО ВИНЧ. 

НАЧАЛО 16+
3.30 В час пик 16+
*Программы ДимYТВ

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 Мультсериалы 12+
8.00 ВОРОНИНЫ 16+
8.30 Животный смех
9.00 6 кадров 16+
9.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ 16+

11.00 Нереальная 
история 16+

12.00 Даешь 
молодежь! 16+

13.00 Животный смех 
13.30 6 кадров 16+
14.00 ЖИВОТНОЕ 12+
15.30 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
18.00 Даешь 

молодежь! 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 

16+
20.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ 12+

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ 16+

22.00 БОЛЬШОЙ 
СТЭН 16+

0.00 6 кадров 16+
0.30 Нереальная 

история 16+
1.00 Хорошие 

шутки 16+
3.00 Мультсериал 12+
3.30 Мультфильмы 0+
5.45 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ
13.05 Док. фильм
13.35 Боевые 

крепости
14.25 Aсademia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости 

культуры
15.50 Театральная 

летопись
16.15 Спектакль 

ГРОБОВЩИК
17.10 Док. фильм 
17.40 Мировые 

звезды 
фортепианного 
искусства

18.25 Важные вещи
18.40 Боевые 

крепости
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики
23.50 КАРТУШ,

БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК

1.35 Государствен-
ный ансамбль 
скрипачей 
Виртуозы 
Якутии

5.00 Все включено 16+
5.55 Вопрос времени
6.25 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Диалоги 

о рыбалке
7.45 Все включено 16+
8.40 11.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 ГЛАЗА 

ДРАКОНА 16+
10.45 Наука 2.0
12.00 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 Спецназ
14.00 Смешанные 

единоборства
М-1 16+

15.55 Пресс-
конференция 
с участием 
Федора и 
Александра 
Емельяненко

17.00 Вести-спорт
17.10 ЗАЩИТНИК 16+
18.55 Профессио-

нальный бокс
А. Бахтин 
(Россия) - 
Р. Гаска 
(Филиппины)

22.00 Вести-спорт
22.15 НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 16+
23.50 Top Gear
0.50 Вести-спорт
1.05 Вести.ru
1.20 Взлом истории
2.25 День с Бадюком
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*7.00 Новости 6+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.30 Мультсериалы 12+
11.10 Женская 

лига 16+
11.40 САНТА 

КЛАУС-3. 
ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА 12+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 6+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ДЕФФЧОНКИ 

16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
*19.30 Новости 6+
*19.50 0.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 Битва экстра-

сенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
*0.30 Новости 6+
1.00 ЗАЖГИ ЭТОТ 

МИР 12+
2.55 СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ 16+
3.50 Школа 

ремонта 12+ 
*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело 16+
5.30 Мультсериал 6+
*6.00 Новости 6+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 Игра на 

выживание16+
7.30 Какие люди! 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 13.00 Званый 

ужин 16+
10.00 14.00 Не ври 

мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 6+
*12.50 19.20 Прямой 

эфир 6+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 20.00 Смотреть 

всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры 16+
*19.00 Новости 6+
19.30 Новости 24 16+
21.00 Странное 

дело 16+
22.00 Секретные 

территории 16+
23.00 Смотреть 

всем! 16+
0.00 ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ 16+
1.00 ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ 18+
*Программы ДимYТВ

5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 

Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Таинственная 
Россия 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

0.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК 16+

2.50 Сериал 
ХОЛМ 
ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.35 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 Мультсериалы 12+
8.00 ВОРОНИНЫ 16+
8.30 Животный смех 
9.00 6 кадров 16+
9.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Сериал

ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ 16+

11.00 Нереальная 
история 16+

12.00 Даешь 
молодежь! 16+

13.00 Животный 
смех 0+

13.30 6 кадров 16+
14.00 Фильм

АГЕНТ 
ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 12+

15.40 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
18.00 Даешь 

молодежь! 16+
19.00 6 кадров 16+
21.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
22.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
23.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
0.00 Хорошие 

шутки 16+
3.25 Мультсериал 12+
3.55 Мультфильмы 0+
5.30 Музыка на СТС

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

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
12.50 Люблю, 

не могу! 12+
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ 12+
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой 

эфир 12+
21.30 Юрмала-2012 

12+
23.25 Фильм 

ТОЛЬКО 
ТЫ 12+

1.20 Фильм 
ПРЯЧЬСЯ 16+

3.05 Фильм 
ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА 16+

5.00 Все включено 16+
5.55 Взлом истории
7.00 Вести-спорт
7.10 Моя рыбалка
7.45 Все включено 16+
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 16+
10.40 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.20 Top Gear
13.20 ЗАЩИТНИК 16+
15.05 ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК 16+
16.55 Футбол

Уфа - Шинник 
(Ярославль)

18.55 Вести-спорт
19.05 Основной 

состав
19.40 Хоккей. КХЛ. 

Локомотив 
(Ярославль) - 
Спартак

22.00 Вести-спорт
22.15 РОККИ-4 16+
0.00 Вести.ru
0.30 Вопрос времени
1.05 Наука 2.0 

Большой 
скачок

2.05 Моя планета
3.30 Большой 

тест-драйв
4.30 Рейтинг Баженова

Законы 
природы

6.30 Евроньюс
10.00 Новости

культуры
10.20 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ
12.45 Иностранное 

дело
13.25 Док. фильм
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.40 Новости 

культуры
15.50 Спектакль 

ДЕТСТВО. 
ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ

17.25 Док. фильм
17.35 Мировые 

звезды 
фортепианного 
искусства

18.30 Царская ложа
19.10 Док. фильм
19.30 Новости 

культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Больше, 

чем любовь
21.00 ВАСИЛИЙ И 

ВАСИЛИСА
22.35 Линия жизни
23.30 Новости 

культуры
23.50 ДЗИФТ 18+
1.40 Мультфильм 

История одного
города

1.55 Док. фильм 
Талдом

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Сериал

СЕРДЦЕ
МАРИИ 16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.20 Пока все дома
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 КВН
23.40 Сериал 

ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ. 
БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+

0.10 Сенна 16+
2.10 Фильм 

СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА 12+

5.00 Сериал 
ДЕТРОЙТ 
1-8-7 16+

РОССИЯ К
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*7.00 Новости 6+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.30 Мультсериалы 12+
11.10 Женская 

лига 16+
11.40 ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ. 
ДЭЙВ 12+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 6+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ДЕФФЧОНКИ 

16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
*19.30 Новости 6+
*19.50 0.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 САНТА 

КЛАУС-3. 
ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА 12+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

*0.30 Новости 6+
1.00 АППАЛУЗА 16+
3.15 СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ 16+
4.10 Школа ремонта 12+
*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело  16+
5.30 Мультсериал 6+
*6.00 Новости 6+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 Игра на 

выживание 16+
7.30 Живая тема 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 13.00 Званый 

ужин  16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво 

жить 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 19.00 Новости 6+
*12.50 19.20 Прямой 

эфир 6+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть 

всем! 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.00 Экстренный 

вызов 16+
22.30 Новости 24 16+
23.00 ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ 16+
0.50 ВООБРАЖАРИ-

УМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА 16+

*Программы ДимYТВ

5.55 НТВ утром
8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 13.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

21.45 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Интер (Италия)
- Рубин (Россия)

1.00 Лига Европы 
УЕФА

1.30 Дачный ответ
2.35 ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 Мультсериалы 12+
8.00 ВОРОНИНЫ 16+
8.30 Животный смех
9.00 6 кадров 16+
9.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ 16+

11.00 0.30 Нереальная 
история 16+

12.00 Даешь 
молодежь! 16+

13.00 Животный смех
13.30 6 кадров 16+
14.00 ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2 12+

15.55 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
18.00 Даешь 

молодежь! 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ 12+

21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ 16+

22.00 МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО 16+

1.00 Хорошие 
шутки 16+

2.45 Мультсериал12+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Сериал

ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+

12.50 Люблю, не 
могу! 12+

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Сериал

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ 12+
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой 

эфир 12+
21.30 ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО 12+

23.25 Поединок 12+
1.00 Вести +
1.25 Фильм 

МЫ - ОДНА 
КОМАНДА 16+

4.05 Городок
4.45 Дежурная часть

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ
13.15 Док. фильм
14.25 Aсademia
15.10 Письма 

из провинции
15.40 Новости

культуры
15.50 Театральная 

летопись
16.15 Спектакль 

ДЕТСТВО. 
ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ

17.15 Док. фильм
17.35 Мировые 

звезды 
фортепианного 
искусства

18.30 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Культурная 

революция
23.00 Мхатчики
23.50 СДЕЛКА 

С АДЕЛЬ
1.25 Сюита вальсов 

из оперы 
Кавалер розы

1.55 Aсademia

5.00 Все включено 16+
5.55 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Рейтинг Баженова
7.45 Все включено 16+
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ 16+

10.55 Наука 2.0
11.55 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.25 Без тормозов 16+
12.55 Летний 

биатлон
14.20 НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 16+
15.50 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ

Салават Юлаев 
(Уфа) - Метал-
лург (Мг.)

19.15 Хоккей. КХЛ. 
Динамо 
(Москва) - 
Динамо (Минск)

21.45 Вести-спорт
22.00 ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК 16+
23.55 Профессио-

нальный бокс
Александр 
Бахтин (Рос-
сия) - Р. Гаска 
(Филиппины)

0.55 Наука 2.0
1.30 Вести-спорт
1.40 Вести.ru

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.20 СЕРДЦЕ 

МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Кармадон
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ 
ГРЕХ 16+

22.30 Вечерний 
Ургант 16+

23.00 ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ 12+

0.00 Ночные новости
0.20 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ. 
БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+

0.50 Гримм 16+
1.40 Я ЛЮБЛЮ 12+ 

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

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

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

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

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

Р
е

кл
а

м
а

.

Цены даны на день публикации.

Приколы
Дураки не переводят-

ся. А если переводятся, 
то с повышением.

***
Муж, сопровождая 

меня по магазинам, 
всегда произносит 
героическую фразу: 
"Брось меня здесь и 
иди дальше сама!"

***
Прапорщик, уку-

шенный Каспаровым, 
стал ходить конем.

***
Максим Галкин 

с детства мечтал 
иметь побольше ба-
бок...

***
Борис Гребенщиков 

полоскал горло и слу-
чайно записал новый 
альбом.

***
Николай Носков уже 

три дня не менял фа-
милию...

ОГРН 1086318003969.

  
Поздравляем!Поздравляем!
Самого лучшего в мире 

мужа и папу 
РОДНЕНКО ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА!
С днем рождения!
Всю радость, 
             которая 
         есть на Земле,
От чистого 
  сердца желаем 
                           тебе.
Пусть вечно 
 весна в мудром 
         сердце живет,
Пусть первый цветок 
                           для тебя расцветет,
Успехов в работе и в жизни твоей,
Здоровья и счастья желаем тебе!

Любящая жена и дочурки.

ООО "ВИЗ" ТРЕБУЮТСЯ рабочие, разнора-
бочие на автоматизированную линию. З/п 
от 12000. Тел.: 9-88-85, 8-904-199-88-85.

ОГРН 1107329000932. Реклама.

- Диагностика и лечение- Диагностика и лечение
нарушений слуха, шума в ушах,нарушений слуха, шума в ушах,
головокруженийголовокружений

- Слуховые аппараты- Слуховые аппараты
- Сурдолог - оториноларинголог,- Сурдолог - оториноларинголог,

невролог, кардиолог, профпатолог,невролог, кардиолог, профпатолог,
рефлексотерапевт, сурдопедагогрефлексотерапевт, сурдопедагог

"СУРДОЦЕНТР" -
центр реабилитации

слуха и речи

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

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

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

www.surdo-center.ru
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*7.00 Новости 6+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.25 Мультсериалы 12+
8.45 Женская 

лига 16+
9.35 Мультсериал 12+
10.00 Школа 

ремонта 12+
11.00 Два 

с половиной 
повара 12+

11.30 Дурнушек.net 
16+

12.30 18.30 Comedy 
Woman 16+

13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстра-

сенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 

16+
16.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 ГАРОЛЬД 
И КУМАР 
УХОДЯТ 
В ОТРЫВ 18+

2.15 Дом-2. Город 
любви 16+

3.15 Школа 
ремонта 12+

*Программы ДимYТВ

5.00 Громкое дело 16+
5.30 БОРОДИН. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА 16+

9.15 100 процентов 
12+

9.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный 

проект 16+
*12.30 Новости 6+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Военная 

тайна 16+
15.00 Странное 

дело 16+
16.00 Секретные 

территории 16+
17.00 Тайны 

мира 16+
18.00 Представьте 

себе! 16+
18.30 Репортерские 

истории 16+
19.00 Неделя с 

Марианной 
Максимовской 
16+

20.00 Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

22.15 НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ 
ЗАДАНИЕ 16+

0.45 Фильм 
ПАПРИКА 18 +

3.00 ПОДКИДНОЙ 
16+

*Программы ДимYТВ

5.35 СУПРУГИ 16+
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим 
10.00 13.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога 16+
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.20 Футбол.

Волга - ЦСКА
15.30 Бывает 

же такое! 16+
16.00 19.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.25 Профессия - 

репортер 16+
19.55 Программа 

максимум 16+
21.00 Русские 

сенсации 16+
21.55 Ты не 

поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.30 Таинственная 

Россия 16+
0.30 Школа 

злословия 16+
1.15 ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

6.00 Мультфильм 
Барби 
и три 
мушкетера 6+

7.35 Мультсериалы  6+
10.30 Животный 

смех 
11.00 Это мой 

ребенок! 0+
12.00 Сериал

ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ 12+

14.00 Фильм 
ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ-2 6+

15.35 Мультсериал 
Чаплин 6+

16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
19.15 Мультфильм 

ШРЭК 
ТРЕТИЙ 12+

21.00 Фильм 
СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ 12+

23.25 Шоу 
Уральских 
пельменей 16+

0.25 Хорошие 
шутки 16+

3.50 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц 12+

4.20 Мультфильмы 0+
5.30 Музыка на СТС

4.50 БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.45 Моя планета
9.30 Городок
10.05 Кавказский 

пленник. 
Сергей 
Бодров-
младший

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив 12+
12.25 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Вести
14.30 ГАИШНИКИ 12+
17.00 Субботний 

вечер
18.55 Шоу Десять 

миллионов
20.00 Вести
20.45 Фильм 

ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ 
12+

0.25 Фильм 
ВТОРЖЕНИЕ 
12+

2.30 Горячая 
десятка 12+

3.35 Фильм 
КАНИКУЛЫ 
В ВЕГАСЕ 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 БЕСПРИДАН-

НИЦА
12.00 Большая 

семья
12.55 Мультфильмы
13.55 Уроки рисования
14.25 Док. фильм
15.20 Гении и злодеи
15.50 Фильм 

НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...

18.15 Послушайте! 
Вечер Валерия 
Гаркалина

19.10 Больше, 
чем любовь

19.50 Док. фильм
21.25 Романтика 

романса
22.20 Белая студия
23.05 Фильм 

ГАНГСТЕРЫ 
И ФИЛАНТ-
РОПЫ

0.35 Джем-5
1.40 Мультфильм 

Легенды 
перуанских 
индейцев

1.55 Легенды 
мирового кино

2.25 Обыкновенный 
концерт с 
Эдуардом 
Эфировым

5.00 Профессио-
нальный бокс
С. Ковалев 
(Россия) - 
Л. Томпсон 
(США)

7.45 Вести-спорт
8.00 Вести.ru
8.30 Диалоги 

о рыбалке
9.00 Моя планета
9.10 В мире животных
9.40 Вести-спорт
9.55 Летний биатлон
10.40 ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ 16+
12.35 Вести-спорт
12.50 Наука 2.0
13.55 Летний 

биатлон
14.45 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ 16+

16.35 Вести-спорт
16.50 Формула-1 

Гран-при 
Сингапура

18.05 Футбол
Челси - 
Сток Сити

19.55 ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ 16+

23.30 Вести-спорт
23.45 Профессио-

нальный бокс
С. Ковалев 
(Россия) - Л. 
Томпсон (США)

1.40 Индустрия кино

6.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Мультфильм 

Тайна красной 
планеты

8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, 

гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей 

Бодров. 
Где ты, брат?

12.00 Новости
12.15 Абракадабра
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек 

и закон 16+
19.55 Кто хочет 

стать 
миллионером? 

21.00 Время
21.20 Сегодня 

вечером 16+
22.50 Фильм 

АНТОН 
ТУТ 
РЯДОМ 16+

2.15 Фильм 
БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ 
ОБМАН

4.00 Фильм 
ОХОТА НА 
ВЕДЬМ 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
7.00 Мультсериалы 12+
8.55 Спортлото 

5 из 49 16+
9.00 Золотая рыбка 16+
9.25 Мультсериал 12+
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея 16+

10.00 Школа
ремонта 12+

11.00 Два 
с половиной 
повара 12+

11.30 Женская лига 16+
12.00 Сбежавшие 

невесты 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 СуперИнтуиция 

16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
16.30 ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+

19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 ГАРОЛЬД 

И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО 
16+

*Программы ДимYТВ

5.00 АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ 
БИТВА 16+

7.00 НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ 
ЗАДАНИЕ 16+

9.40 Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

11.45 Битва 
за Землю 16+

12.45 Поймать 
пришельца 16+

13.45 Подводный 
разум 16+

14.45 Стражи 
глубин 16+

15.45 Моя жена - 
марсианка 16+

16.45 По секрету 
звезд 16+

17.45 Чужая земля 16+
18.45 Хранители 

Вселенной 16+
19.45 Гунны 16+
20.45 Раса бес-

смертных 16+
21.45 Лунные

дорожки 16+
22.45 За минуту до 

Апокалипсиса 
16+

23.45 Неделя 16+
1.10 Фильм

ШАЛОВЛИ-
ВАЯ НЯНЯ 18+

2.40 Фильм
ДОВЕРИЕ 16+

*Программы ДимYТВ

6.00 СУПРУГИ 16+
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача 16+
10.55 Развод 

по-русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 БОМЖИХА-2
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... 16+
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня 
20.00 Чистосердечное 

признание 16+
21.35 Тайный 

шоу-бизнес 
16+

22.35 Метла 16+
23.30 Фильм 

ОРУЖИЕ 16+
1.15 Сериал

ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 
16+

3.15 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 Сериал ЧАС 
ВОЛКОВА 16+

6.00 Мультфильм 
Барби 
и модная 
сказка 6+

7.35 Мультфильмы 6+
9.00 Самый умный
10.30 Мультсериал 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно! 
16+

13.00 Фильм
ЗУБНАЯ 
ФЕЯ 16+

14.40 6 кадров 16+
17.45 Мультфильм 

ШРЭК 
ТРЕТИЙ 12+

19.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 Фильм 
СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. 
КНИГА 
ТАЙН 12+

23.20 Люди-Хэ 16+
23.50 Церемония 

вручения 
премии 
Человек года 
GQ - 2012 16+

0.50 Хорошие 
шутки 16+

2.35 Мультсериал 
Клуб Винкс - 
школа 
волшебниц 12+

3.05 Мультфильмы
5.45 Музыка на СТС

5.30 ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 НАСЛЕДНИЦА 

12+
14.00 Вести
14.30 НАСЛЕДНИЦА 

12+
15.45 Рецепт 

ее молодости
16.20 Смеяться 

разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Фильм 

ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ 12+

23.30 Воскресный 
вечер с 
Владимиром 
Соловьевым 12+

1.20 Фильм 
ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ 12+

3.25 Кавказский 
пленник. 
Сергей 
Бодров-младший

4.20 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Фильм
НЕВЕРОЯТ-
НОЕ 
ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, 
БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД

11.55 Легенды 
мирового кино

12.20 СТАРАЯ, 
СТАРАЯ 
СКАЗКА

13.50 Мультфильм
14.10 Сила жизни
15.00 Что делать?
15.50 НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...

18.00 Контекст
18.40 Док. фильм
20.10 Сергей 

Гармаш. 
Творческий 
вечер

21.25 Опера 
ХОВАНЩИНА

1.05 Сила жизни
1.55 Искатели
2.40 Док. фильм

5.00 В мире животных
5.30 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.55 Рейтинг Баженова
8.30 Страна 

спортивная
8.55 Летний биатлон
9.40 Вести-спорт
9.55 Индустрия кино
10.25 РОККИ-4 16+
12.10 Вести-спорт
12.25 Летний 

биатлон
13.10 Наука 2.0 

ЕХперименты
13.40 ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК 16+
15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1 

Гран-при 
Сингапура

18.15 Вести-спорт
18.30 Картавый 

футбол
18.55 Футбол

Манчестер 
Сити - Арсенал

20.55 Футбол
Ливерпуль - 
Манчестер 
Юнайтед

22.55 Футбол.ru
23.40 Вести-спорт
0.00 БОКСЕР 16+
1.45 Велоспорт 

Шоссе 
Чемпионат мира

3.00 Моя планета

6.00 Новости
6.10 Мультфильм 
6.30 ПО УЛИЦАМ 

КОМОД 
ВОДИЛИ

7.45 Армейский 
магазин

8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Александр 

Белявский. 
Уйти, 
не прощаясь

13.20 Фильм
ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ 12+

17.30 Большие 
гонки 12+

19.15 Большая 
разница 
в Одессе 16+

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Фильм
СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ 16+

0.10 Faсebook. 
История 
звездного 
мальчика

1.15 СУМАСШЕД-
ШЕЕ 
СЕРДЦЕ 16+

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ÑÅÍÒßÁÐß

КУРСЫ 
Вязание крючком, спи-
цами и на вилке (учимся, 
провязывая изделия). За-
нятия с сентября в группе 
или индивидуально. 
Тел.: 3-26-40, 
               8-927-804-87-75.Реклама. 
ОГРН 304730229600215.
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в связи с расширением деятельности объявля-
ет конкурсный набор на дополнительные вакан-
сии средних медицинских работников (медсе-
стер, фельдшеров). Заработная плата достой-
ная. Обращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама.

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

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

КУРСЫ 
кройки и шитья (женские 
и детские изделия, прак-
тика в мастерской) с 6 ок-
тября - 4 месяца. Препо-
даватель ЖИТЕЛЕВА.
Тел: 3-26-40,
               8-927-804-87-75.Реклама. 

ОГРН 304730229600215.

  
Поздравляю!Поздравляю!

Папу - КАХНО ВЛАДИМИРА ЕВТИХИЕВИЧА,
участника войны, 

ветерана Черноморского флота, 
бывшего замдиректора

Льнокомбината с 85-летним юбилеем!
Как много тебе 
            мне нужно сказать,
Что слов не найду, 
           чтобы все написать.
И время тебя 
             совсем не меняет,
Тебя все друзья от души
                        поздравляют.
Ты будешь для нас 
           ярким светом сиять -
Никто не поверит 
                                      в число 85!
Где-то за окнами ходит сверчок,
Под песню его родился поздравок!
Хочу, чтоб тебе улыбалась судьба,
Чтоб ты таким ярким оставался всегда!

Дочь Кахно Татьяна.

В стабильную организацию  ООО "Димитровградский завод КБК"
в связи с расширением производства 

на постоянную работу требуются:
- в арматурный цех: работники рабочих специальностей  (мужчи-

ны без опыта  работы, обучение на заводе),  стабильная заработная 
плата от 15000 рублей; 

- в бетоносмесительный цех: работники рабочих специальностей 
(мужчины без опыта работы, обучение на заводе), стабильная зара-
ботная плата от 15000 рублей;

- формовщики железобетонных изделий (без опыта работы, обу-
чение на заводе), стабильная заработная плата от 16000 до 20000 
рублей;

- машинисты мостового крана (удостоверение);
- стропальщики (удостоверение); 
- слесарь-ремонтник (4-5 разряд);
- токарь (4-5 разряд);
- фрезеровщик (5-6 разряд);
- электрогазосварщик (3-5 разряд); 
- слесарь по металлоконструкциям (3-5 разряд);
- слесарь по ремонту ГПМ;
- электромонтер по ремонту  и обслуживанию ГПМ;
- машинист компрессорных установок; 
- лаборант по физико-механическим испытаниям (жен, можно 

без опыта работы); 
- контролер сварочных работ (со знанием сварки) 
- контролер ОТК (опыт работы)

ЗАВОД ПРЕДЛАГАЕТ:ЗАВОД ПРЕДЛАГАЕТ:  
- - стабильная, высокая заработная платастабильная, высокая заработная плата (2 раза в месяц);  (2 раза в месяц); 

- - полный соцпакетполный соцпакет;;
- - бесплатная доставка до места работы служебным транспортомбесплатная доставка до места работы служебным транспортом..

Тел.: 3-57-79, 8-902-244-75-55Тел.: 3-57-79, 8-902-244-75-55
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В стабильную организацию  
ООО "Димитровградский за-
вод КБК" в связи с расширени-
ем производства  на постоянную 
работу требуются:

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ТЕХНОЛОГА (опыт работы)

- МАСТЕР ЦЕХА (опыт работы) 
- МЕНЕДЖЕР по закупкам 

(опыт работы) 
- МЕНЕДЖЕР по продажам 

(опыт работы)
- ИЖЕНЕР производственно - 

технологического отдела 
- МЕХАНИК формовочного цеха 

- ИНЖЕНЕР по охране труда 
(опыт работы) 

Завод предлагает: 
- стабильная, высокая зара-

ботная плата (2 раза в месяц) 
- полный соцпакет 
- бесплатная доставка до места 

работы служебным транспортом 

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

Тел.: 3-57-79, 8-902-244-75-55
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ОГРН 1127329001139ОГРН 1127329001139
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ООО "Димитровградский за-
вод КБК" в связи с расширени-
ем производства  ОБЪЯВЛЯЕТ 
набор на БЕСПЛАТНОЕ  обуче-
ние с последующим  заключе-
нием трудового контракта, на 
профессию:

- МАШИНИСТ МОСТОВОГО 
КРАНА (во время обучения 
выплачивается стипендия, 
после обучения з/п от 15000 
рублей)

Требования:
-  (желательно женщины, 

возраст от 30 до 45 лет) 
По вопросам обращаться 

по тел.: 3-57-79, 
8-902-244-75-55 
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ОГРН 1127329001139



10 Среда / 12 сентября 2012 г. Местное времяÏÅÐÅÖ
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6.00 Мультфильмы 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники 0+
9.00 Улетное видео 16+
9.30 СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ 16+

11.30 С.У.П 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 17.55 21.00 Анекдоты 16+
13.55 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
17.25 С.У.П 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
0.30 Чо происходит? 16+
1.00 ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК 16+
2.55 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

3.50 Самое смешное видео 16+
4.45 Неизвестная планета 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники 0+
9.00 Улетное видео 16+
9.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 0+
11.30 С.У.П 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 Анекдоты 16+
13.55 Обмен бытовой техники 0+
14.25 Розыгрыш 16+
15.55 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
17.25 С.У.П 16+
17.55 Анекдоты 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
21.00 Анекдоты 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
0.00 Голые и смешные 18+
0.30 Чо происходит? 16+
1.00 Будь мужиком! 18+
2.00 Фильм

ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ 16+

4.50 Самое смешное видео 16+
5.50 Телефонный розыгрыш 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники 0+
9.00 Улетное видео 16+
9.30 КИДАЛЫ В БЕГАХ 16+
11.30 С.У.П 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 17.55 21.00 Анекдоты 16+
13.55 Обмен бытовой

техники 0+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона16+
17.25 С.У.П 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 23.00 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Дорожные войны 16+
23.30 Голые и смешные 18+
0.30 Чо происходит? 16+
1.00 МАЛЕНЬКИЙ 

ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА 16+

2.45 CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

3.40 Самое смешное видео 16+
4.40 Неизвестная планета 16+
5.45 Телефонный розыгрыш 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой 

техники 0+
9.00 Улетное видео 16+
9.30 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 16+
11.30 С.У.П 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 17.55 21.00 Анекдоты 16+
13.55 Обмен бытовой 

техники 0+
14.30 Розыгрыш 16+
15.55 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
17.25 С.У.П 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
0.30 Чо происходит? 16+
1.00 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 16+
2.55 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

3.50 Самое смешное видео 16+
4.50 Неизвестная планета 16+
5.45 Телефонный розыгрыш 16+

6.00 СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ 16+

8.00 Полезное утро 0+
8.30 Мультфильмы 0+
10.00 РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК 16+
11.45 ЗОЛОТАЯ БАБА 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона. 

Кровавый след 16+
15.00 Вне закона. 

Прощальный 
выстрел 16+

15.30 Дорожные войны 16+
16.35 ВОЛКОДАВ 16+
18.30 Розыгрыш 16+
20.05 Улетное видео 16+
21.00 Анекдоты 16+
21.55 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Улетное видео 18+
0.00 Вне закона. 

Наследство 
на крови 18+

0.30 Вне закона. Зверьки 18+
1.00 Фильм

РЫЦАРСКИЙ 
ЗАМОК 16+

2.50 ЗОЛОТАЯ БАБА 16+
4.25 ЩИТ 16+
5.25 Неизвестная планета 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой 

техники 0+
9.00 Улетное видео 16+
9.30 КИДАЛЫ В ИГРЕ 16+
11.30 С.У.П 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 17.55 Анекдоты 16+
13.55 Обмен бытовой 

техники 0+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
17.25 С.У.П 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
21.00 Анекдоты 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
0.30 Чо происходит? 16+
1.00 БОГИ АРЕНЫ 16+
2.55 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

3.50 Самое смешное видео 16+
4.50 Неизвестная планета 16+

6.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Мультфильмы 0+
8.40 КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ 16+

11.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона.

Злой гений 16+
15.00 Вне закона. 

Ордер на смерть 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ 16+
18.35 Розыгрыш 16+
20.10 Улетное видео 16+
21.00 Анекдоты 16+
21.55 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Улетное видео 18+
0.00 Вне закона. 

Неродные 18+
0.30 Вне закона. 

Смерть в подарок 18+
1.00 Фильм

КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ 16+

3.50 ЩИТ 16+
5.45 Телефонный 

розыгрыш 16+

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 ТАКСИСТКА-2 12+
9.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 АНАКОП 12+
15.05 Звездная жизнь 16+
16.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины 

не прощают 16+
19.30 Одна за всех 16+
20.00 Сериал

МАША В ЗАКОНЕ! 16+
21.00 Гардероб навылет 16+
22.00 Еда по правилам и без 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ 16+

1.05 РЕВАНШ 16+
2.00 ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ 12+
3.55 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ 0+
5.40 Города мира 0+
6.00 Неравный брак 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми у себя дома 0+
7.30 Сладкие истории 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Фильм

ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 12+

10.20 Дело Астахова 16+
11.20 Женщины 

не прощают 16+
13.15 Фильм

ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА 16+

17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Сериал

МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ЛЕПЕСТКИ 
НАДЕЖДЫ 12+

1.15 Сериал
ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ 12+

2.15 ПАРИЖ, КОГДА 
ТАМ ЖАРА 16+

4.25 Уйти от родителей 16+
4.55 Городское путешествие 

с П. Любимцевым 0+
5.50 Цветочные истории 0+
6.00 Неравный брак 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 ТАКСИСТКА-2 12+
9.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 МАША И МОРЕ 16+
13.25 Звездные истории 16+
14.00 СОЛНЦЕВОРОТ 16+
16.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория. 

Красота - страшная 
сила! 16+

18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины 

не прощают 16+
19.30 Одна за всех 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
21.00 Гардероб навылет 16+
22.00 Еда по правилам и без 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ! 16+

1.30 РЕВАНШ 16+
2.25 ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ 12+
4.20 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ 0+
6.00 Уйти от родителей 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 ТАКСИСТКА-2 12+
9.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 СВОИ ДЕТИ 16+
13.30 Звездные истории 16+
14.15 АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 12+
16.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная 

территория 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
19.30 Одна за всех 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
21.00 Гардероб навылет 16+
22.00 Еда по правилам и без 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 МЫ ЖИЛИ 

ПО СОСЕДСТВУ 12+
1.00 РЕВАНШ 16+
1.55 ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ 12+
3.50 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ 0+
5.35 Города мира 0+
6.00 Неравный брак 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми у себя дома 0+
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Сериал

КОМИССАР РЕКС 12+
9.30 Фильм

ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА 16+

13.15 Одна за всех 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Фильм

ЛЮБОВЬ ОДНА 16+
18.00 Сериал

ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

19.00 Фильм
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

21.00 Фильм
РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ 12+

23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ЧЕТЫРЕ ПЕРА 16+
2.00 МЫ НЕ АНГЕЛЫ 12+
4.05 Звездная жизнь 16+
4.50 Красота требует! 12+
5.45 Вкусы мира 0+
6.00 Провинциалки 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 ТАКСИСТКА-2 12+
9.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 12+
13.30 Звездные истории 16+
14.00 СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ! 16+
16.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория. 

Красота - страшная 
сила! 16+

18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
19.30 Одна за всех 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
21.00 Гардероб навылет 16+
22.00 Еда по правилам и без 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 СВОИ ДЕТИ 16+
1.25 РЕВАНШ 16+
2.20 ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ 12+
4.15 ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ 0+
5.45 Люди мира 0+
6.00 Неравный брак 16+
6.25 Музыка на Домашнем 0+

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Джейми у себя дома 0+
7.30 Одна за всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 КОМИССАР РЕКС 12+
9.30 Сладкие истории 0+
10.00 Звездная территория 16+
11.00 Главные люди 0+
11.30 МАЛЫШИ 12+
13.00 Уйти от родителей 16+
13.30 Одна за всех 16+
14.00 Платье моей мечты 0+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Звездные истории 16+
15.30 КОГДА МУЖЧИНА 

ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ 16+

18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

21.05 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ 16+

22.50 Одна за всех 16+
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ 16+
1.25 ДЕМИДОВЫ 12+
4.25 Звездная жизнь 16+
4.45 Городское путешествие 

с П. Любимцевым 0+
5.45 Цветочные истории 0+
6.00 Провинциалки 16+

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+ 
8.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+    
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.) 12+
12.00 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК 12+  
13.00 ХОТИТЕ, Я ВАМ 

ПОЧИТАЮ... 6+ 
13.30 Наш дом - Татарстан. 

Жизнь в ритме танго 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Путь 12+
14.35 Да здравствует театр! 12+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.15 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.) 6+
15.45 Смешинки (тат. яз.) 6+
16.00 ТАТ - music 12+ 
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 12+ 
17.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) -
Трактор (Челябинск)

     Трансляция из Казани 12+ 
22.00 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС 16+   
0.00 Волейбол 12+
0.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+    
1.30 Ретро-концерт 0+ 

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+ 
8.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+     
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
10.30 Ретро-концерт 0+
10.50 Пятничная 

проповедь (тат. яз.) 6+
11.00 Наставник (тат. яз.) 6+
11.30 Татары 12+ 
12.00 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК 12+   
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.45 Бизнес Татарстана 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Книга (тат. яз.) 12+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мы - внуки Тукая 6+
15.45 Школьники.ru 6+
16.00 Мы танцуем и поем 0+
16.10 БОЛТЛИВАЯ УТКА 6+     
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 В пятницу вечером 12+
20.30 Деревенские 

посиделки (тат. яз.) 6+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ 12+
0.00 ТНВ 16+
1.00 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ  12+

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+ 
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Давайте 

споем! (тат. яз.) 0+
12.00 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК 12+
13.00 Семь дней (тат. яз.)  12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Не от мира сего… 12+
14.40 Моя профессия 6+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу 6+
16.00 Мы танцуем и поем 0+
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 12+ 
16.45 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Авангард (Омск) - 
Ак Барс (Казань). 
Трансляция из Омска 12+ 

19.15 Новости Татарстана 12+
19.45 Бизнес Татарстана 12+
20.30 Народ мой… 12+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Фильм

ВРЕМЕННО 
БЕРЕМЕННА 16+

0.00 Видеоспорт 12+
0.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+  
1.30 Ретро-концерт 0+ 
2.00 Давайте споем! 0+ 

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+   
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
 10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Родная земля (тат. яз.) 12+
11.30 Народ мой… (тат. яз.) 12+
12.00 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК  12+   
13.00 Секреты татарской

кухни 12+
13.30 Среда обитания 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Актуальный ислам 6+
14.25 Наставник (тат. яз.) 6+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей 0+
15.30 Школьники.ru  6+
15.45 Моя профессия 

(тат. яз.)  6+
16.00 Мы танцуем и поем 0+
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.) 12+
20.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.) 12+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 МАМАШИ 16+
0.00 Видеоспорт 12+
0.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+

5.00 МАМАШИ 16+
6.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Новости Татарстана (тат. яз.) 12+
7.00 Музыкальные 

поздравления 6+
9.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.) 12+
9.30 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
10.00 Музыкальные 

сливки (тат. яз.) 12+
10.45 Улыбнись! (тат. яз.) 12+
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.) 12+ 
12.00 Ступени 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Состязания 

батыров (тат. яз.) 12+
15.00 Спектакль МЫ - ДЕТИ 

41-ГО ГОДА 12+
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.) 12+
16.30 Родная земля  12+
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) -
Металлург 
(Магнитогорск) 12+  

19.15 Среда обитания 12+
19.45 Улыбнись! 12+
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(тат. яз.) 12+
20.30 Давайте споем! (тат. яз.) 6+
21.15 Страхование сегодня 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 АМАДЕЙ 18+
0.45 Бои по правилам TNA 16+
1.15 ПОДЗЕМЕЛЬЕ 16+

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+  
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.)  12+ 
10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Головоломка (тат. яз.) 6+
12.00 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК 12+ 
13.00 Реквизиты былой 

суеты 12+
13.15 Тайна старого холста 12+   
13.30 Росчерком пера… 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Деревенские 

посиделки (тат. яз.) 6+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная 

остановка 12+
16.00 Tat-music 12+
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 12+ 
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Прямая связь  12+
20.30 Родная 

земля (тат. яз.) 12+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 КРЫША МИРА 16+
0.00 Автомобиль 12+
0.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ  12+  
1.30 Ретро-концерт 0+
2.00 Головоломка (тат. яз.) 6+

5.00 КРЫША МИРА 16+ 
6.30 Татарстан. Обзор недели 

(тат. яз.) 12+
7.00 Музыкальные 

поздравления 6+
9.00 Адам и Ева 12+
9.30 В стране сказок 0+
9.45 Школа (тат. яз.) 6+
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.) 6+
10.30 Молодежная 

остановка (тат. яз.) 12+
11.00 Моя профессия (тат. яз.) 6+
11.15 Спортландия 6+
11.50 Дорога без 

опасности 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Татарские народные 

мелодии 6+
13.00 Татары (тат. яз.) 12+
13.30 Народ мой… 12+
14.00 Юмористическая 

программа 12+
15.00 В мире культуры (тат. яз.) 12+
16.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 КВН-2012 12+   
18.00 Секреты татарской 

кухни 12+
18.30 Семь дней 12+
19.30 Музыкальные сливки 12+
20.15 Батыры (тат. яз.) 12+
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.) 6+
21.00 Семь дней 12+
22.00 ТРАФФИК 16+
0.40 Грани Рубина 12+

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильмы 0+
8.05 ГОВОРЯЩАЯ

С ПРИЗРАКАМИ 12+
9.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
9.20 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Звезды и мистика 12+
12.45 18.20 Охотники 

за привидениями 12+
13.10 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
19.00 КАСЛ 12+
21.00 Звезды и мистика 12+
21.40 Х-Версии. 

Другие новости 12+
22.00 Непознанное 12+
23.00 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-

СКИЙ ЗАХВАТЧИК 16+
1.00 Большая игра Покер Старз 16+
1.45 АНГАР 13 12+
2.30 ДОБЫЧА 12+
3.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:

ВСЕЛЕННАЯ 12+
4.15 Разрушители мифов 12+
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ОТ СОЛНЦА 12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 ГОВОРЯЩАЯ

С ПРИЗРАКАМИ 12+
9.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
9.20 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Звезды и мистика 12+
12.45 Охотники за привидени-

ями 12+
13.10 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное 12+
17.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

МИР 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
19.00 СТИВЕН КИНГ:

ЛОВЕЦ СНОВ 16+
21.45 МЕШОК 

С КОСТЯМИ 16+
1.15 Европейский покерный 

тур 16+
2.30 ДОБЫЧА 12+
3.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:

ВСЕЛЕННАЯ 12+
4.15 Разрушители мифов 12+
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ОТ СОЛНЦА 12+
5.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ОТ СОЛНЦА 12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
9.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 СОТОВЫЙ 16+
14.00 ОБОРОТНИ 16+
16.00 Апокалипсис. 

Мутанты 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
18.20 Охотники 

за привидениями 12+
19.00 КАСЛ 12+
20.00 КАСЛ 12+
21.00 Звезды и мистика 12+
21.40 Х-Версии. 

Другие новости 12+
22.00 Непознанное 12+
23.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
0.45 АНГАР 13 12+
1.45 АНГАР 13 12+
2.30 ДОБЫЧА 12+
3.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ 12+
4.15 Разрушители мифов 12+
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ОТ СОЛНЦА 12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
9.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
9.20 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Звезды и мистика 12+
12.45 18.20 Охотники 

за привидениями 12+
13.10 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
19.00 КАСЛ 12+
21.00 Звезды и мистика 12+
21.40 Х-Версии. 

Другие новости 12+
22.00 Непознанное 12+
23.00 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАС 16+
1.00 Победи Покер Старз ПРО 16+
1.45 АНГАР 13 12+
2.30 ДОБЫЧА 12+
3.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:

ВСЕЛЕННАЯ 12+
4.15 Разрушители мифов 12+
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ОТ СОЛНЦА 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.15 Фильм

ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ 0+

12.45 Он продал Транссибир-
скую магистраль 12+

13.45 Миллионеры 
из психушки 12+

14.45 Смерть по курсу 
доллара 12+

15.45 Распутин. 
Целитель 
у престола 12+

16.45 Звезды и мистика 12+
17.20 Звезды и мистика 12+
18.00 Любовь 

по звездам 12+
19.00 Фильм

АРСЕН
ЛЮПЕН 12+

21.45 Фильм
ШЕРЛОК
ХОЛМС 12+

0.30 Фильм
СТИВЕН КИНГ: 
ЛОВЕЦ СНОВ 16+

3.15 Фильм
НЕСОКРУШИМЫЙ
ГОВАРД 12+

5.30 Странные явления.
Помнить нельзя 
забыть 12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
9.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
9.20 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Звезды и мистика 12+
12.45 Охотники 

за привидениями 12+
13.10 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
18.20 Охотники 

за привидениями 12+
19.00 КАСЛ 12+
21.00 Звезды и мистика 12+
21.40 Х-Версии. 

Другие новости 12+
22.00 Непознанное 12+
23.00 УЛЫБКА 16+
0.45 АНГАР 13 12+
2.30 ДОБЫЧА 12+
3.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:

ВСЕЛЕННАЯ 12+
4.15 Разрушители мифов 12+
5.00 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.00 Фильм

НЕСОКРУШИМЫЙ
ГОВАРД 12+

11.15 Граф
Калиостро 12+

12.15 Наследник 
Эйфелевой
башни 12+

13.15 АРСЕН ЛЮПЕН 12+
16.00 Х-Версии. 

Другие
 новости 12+

17.00 Параллельный
мир 12+

18.00 Любовь
по звездам 12+

19.00 Фильм
ШЕРЛОК
ХОЛМС 12+

21.45 Фильм
ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА 16+

0.30 Фильм
МЕШОК 
С КОСТЯМИ 16+

4.00 Он продал 
Транссибирскую 
магистраль 12+

5.00 Миллионеры 
из психушки 12+
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

Y ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
Y ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
Y БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
Y 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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и. Приколы
- Зай, я не сдала на права.
- А что завалила? Тео-

рию? Практику?
- Инспектора, дерево 

и двух бомжей..
***

Когда Анна Семено-
вич садится за руль, в 
ее машине постоянно 
срабатывает звуковой 
сигнал.

Â ÄÎÐÎÃÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

АГЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
Никулинский Александр Алексеевич

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

14 лет 
в сфере 

ритуальных 
услуг

Единственный в городе 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
(серия 73/0116 №00051 Код У), 
выданный Региональным 
отраслевым объединением 
работодателей "Союз 
коммунальных предприятий 
Ульяновской области". 
ИП Колесникова О.А.

Вызов на дом агента БЕСПЛАТНО.

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

ОГРН 304730228100026.
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Реклама.

НАШИ отече-
ственные доку-
менты неред-
ко вызывают во-
просы в развитых 
странах, куда на-
ши земляки от-
правляются путе-
шествовать. Осо-
бенно водитель-
ские удостовере-
ния, которые да-
же в новом испол-
нении не соответ-
ствуют конвенци-
ям и не могут счи-
таться междуна-
родным докумен-
том. Чего уж го-
ворить о "картон-
ке" советского об-
разца, которую 
массово выдава-
ли пару лет назад 
вместо пластико-
вых карточек из-
за дефицита по-
следних. 

Поэтому, желаю-
щие отправиться в 
путешествие на ав-
томобиле или арен-
дующие автомо-
били в стране по-
ездки, вынуждены 
оформлять между-
народное водитель-
ское удостовере-
ние (МВУ), которое 
предъявляется вме-
сте с российскими 
правами. Однако, 
если вы не успели 
оформить МВУ за-
ранее, сейчас мож-
но столкнуться с ря-
дом проблем.

В принципе, в 

большинстве стран, 
пользующихся осо-
бой популярностью 
у россиян, к нацио-
нальным водитель-
ским удостовере-
ниям относятся до-
вольно лояльно как 
прокатные компа-
нии, так и сотрудни-
ки дорожной поли-
ции. И те, и те хоро-
шо знакомы с води-
тельскими удосто-
верениями и спо-
собны расшифро-
вать информацию 
на них. Но это от-
носится только к 
пластиковым кар-
точкам. Если же вы 
"счастливый" обла-
датель заламини-
рованных картон-
ных прав с вклеен-
ной фотографией, 
то оформлять МВУ 
вам жизненно необ-
ходимо. Кроме того, 
без МВУ вопросы 

могут возникнуть в 
небольших прокат-
ных конторах (цены 
в которых зачастую 
гораздо ниже, чем в 
сетевых) и на пери-
ферии, где дорож-
ные полицейские ни 
разу не видели рос-
сийских водитель-
ских удостовере-
ний. Проблемы мо-
гут возникнуть, на-
пример, в США, где 
российские нацио-
нальные водитель-
ские удостоверения 
не знакомы многим 
дорожным полицей-
ским. Кроме того, 
известны случаи от-
казов предоставле-
ния в аренду автомо-
биля без МВУ даже в 
крупных прокатных 
конторах - здесь все 
зависит от настрое-
ния менеджера.

Международное 
водительское удо-

стоверение пред-
ставляет собой 
книжку с перево-
дом национальных 
водительских прав 
на несколько язы-
ков мира. Предъяв-
ляются МВУ толь-
ко с национальны-
ми правами и не за-
меняют их. В прин-
ципе, никакой юри-
дической силы МВУ 
не имеют, однако 
благодаря переводу 
на несколько язы-
ков полицейскому 
понятно, автомо-
билями каких ка-
тегорий вы може-
те управлять, кто 
выдал водитель-
ское удостоверение 
и прочее. Госпош-
лина за оформле-
ние МВУ составляет 
1000 рублей, а про-
цедура их оформле-
ния обычно занима-
ет не более часа.

РОССИЯНАМ НЕ ДАДУТ
АВТО ЗА ГРАНИЦЕЙ

Такую машину в Париже вам могут и не доверить

" У Т И Л И З А Ц И О Н Н Ы Й 
сбор могут отменить, ес-
ли в России, как в Япо-
нии и других странах, ав-
томашина будет служить 
семье три-пять лет, а по-
сле этого уже утилизи-
руется, либо при покуп-
ке вы оплачиваете уже 
ее утилизацию. И когда 
страна, экономика, об-
щественность уже стиму-

лируют рынок к тому, что-
бы не употреблять хлам, 
тогда, конечно, у нас ни-
какого утилизационного 
сбора не будет, и это бу-
дет действовать по дру-
гим правилам", - сказал 
в эфире одной из радио-
станций первый зампред 
правительства Игорь Шу-
валов.

Напомним, утилизаци-

онные сборы на новые 
и подержанные транс-
портные средства нача-
ли действовать в РФ с 1 
сентября 2012 года. Вве-
дение сборов обусловле-
но вступлением России 
в ВТО. Базовая ставка за 
новую легковую машину 
может составить 20-45 
тысяч рублей, за грузо-
вую от 150 до 400 тысяч. 

Дорогой утиль

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТВ СЕРВИС. Ремонт любых те-

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"
Установка и ремонт стиральных ма-

шин, микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Быстро, с гаранти-
ей. Выезд  в район. Помощь в подборе 
бытовой техники с выездом в магазин.

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

635-72-20, 8-929-791-81-01, 9-89-
74. ОГРН 309731030200020.

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

МЕБЕЛЬ
В.С.В. - Доверьтесь профессио-

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

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

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

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ
УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 

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

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. Изготовим и установим металли-
ческие двери. Быстро, качественно и в 
срок. Утеплим пенопластом. Обошьем 
с внутренней стороны. Тел.: 6-33-18, 
8-929-792-22-71.  Св-во  589-2001.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, квар-
тиры, ажурные решетки, котлы для 
бань, ограды, ворота. Широкий вы-
бор замков. Безналичный расчет, кре-
дит в банке. Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 

8-927-807-97-75. Св. 652-2000.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, термобудка. По горо-
ду, области и России. Грузчики. 
Тел. 8-927-829-96-76.

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

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

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
Консультации, иски, договоры, суд, 

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

ЗАЩИТА В СУДЕ
Выселение, выписка, проливы. Взыскание 

ущерба от ДТП, долга. Раздел имущества, на-
следства. Права потребителей. Претензии. 
Оспаривание отцовства, сделки. Приватиза-
ция и оформление прав на недвижимость че-
рез суд. Риэлторские услуги. Споры по ЖКХ. 
Составление любых договоров, исков. Кор-
поративные споры. Пр. Димитрова, д.18, 
офис № 4, (вход со двора), тел.: 66-7-99, 
8-964-856-73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ
РУКОВОДСТВО по устройству, 

обслуживанию, ремонту Mercedes 
E-класса. Тел. 4-94-56.2

ПРОДАЖА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
- К/Б блоки. Качественно. Тел.: 
9-888-5, 8-904-199-888-5. ОГРН 
1107329000932.

КАРТОШКУ, 3 мешка, се-
ло Терентьевка, ул. Дачная, д.14. 
Тел. 9-62-14.

КВАРТИРУ 1-комнатную в п. Ново-
селки. 3/3, 36,6 кв.м, лоджия засте-
клена, 750 тысяч рублей. Торг уме-
стен. Тел. 7-76-10.

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

ДРУГОЕ
КУПЛЮ на УАЗ крышку, рулевой 

механизм (б/у). Тел. 8-917-618-93-
14.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, пе-
регной, грунт, глина. Тел.: 8-929-
795-36-04, 8-902-00-23-011. ОГРН 
1117329000359.

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.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Теперь разместить рекламуТеперь разместить рекламу

о предоставляемыхо предоставляемых
 услугах можно  услугах можно 

и на сайте "МВ" по адресу и на сайте "МВ" по адресу 

www.m-v-news.ru
Звоните директору по рекламе Звоните директору по рекламе 
Марии по тел.  по тел. 8(84235) 6-70-74
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Ваш консультант 
Александр

Михайлович
Сатосов

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Ведущий на-
шей садово-огородной рубрики - Алек-
сандр Сатосов - предлагает вам отга-
дать забавную загадку по теме рубри-
ки. Первый правильно ответивший на 
нее получит специальный приз от Са-
тосова - саженец кустарника (по жела-
нию победителя), второй - саженец по-
пулярной в последнее время культуры 
- жимолости или крыжовника. Третий - 
семена томатов трех сортов. 
Награждение победителей состоится 
14 сентября в 14.00 в редакции "МВ" 
по адресу: г. Димитровград, ул. Мори-
са Тореза, дом 7, офис 17.
  

Итак, вот загадка:
 "Жил некто по имени ТУДА И СЮДА. 

Построил он себе жилище ТУДА И СЮ-
ДА, женился на ТУДА И СЮДА. Породи-
ли они детей, таких же - ТУДА И СЮДА. 
Посеяли ТУДА И СЮДА, чтобы было что 
кушать, а собрали они - ТУДА И СЮДА. 

Догадайтесь, о ком и о чем идет речь, 
заменив слова "ТУДА" и "СЮДА" на на-
стоящие.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÒ ÑÀÒÎÑÎÂÀ

 САНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3Y35Y75, 8Y927Y820Y30Y87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
Y дератизация (профилактические истребительские  мероприя-
тия, работы по снижению численности грызунов);
Y дезинсекция (истребительские мероприятия против насекомых: 
тараканов, мух, клещей,  комаров, муравьев и др.)

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

Реклама 

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

В целях социальной под-
держки населения при 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг управле-
нием Министерства тру-
да и социального разви-
тия Ульяновской области 
по г.Димитровграду и Ме-
лекесскому району пре-
доставляются следующие 
меры социальной под-
держки: 

1.Компенсации расхо-
дов на оплату жилищно-
коммунальных услуг:

1.1. Отдельным катего-
риям граждан федераль-
ного регистра льготни-

ков из числа ветеранов и 
инвалидов, граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС, ава-
рии в 1957 году на произ-
водственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Те-
ча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском поли-
гоне, предоставляются де-
нежные компенсации рас-
ходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в раз-
мере 50% стоимости жи-
лищно-коммунальных ус-
луг.

Кроме того, инвалидам и 
участникам Великой Оте-
чественной войны, несо-
вершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзника-
ми в период второй миро-
вой войны, предоставляет-
ся вторая компенсацион-
ная выплата - областная к 
уже предоставляемой фе-
деральной ежемесячной 
денежной компенсации 
расходов в размере вто-
рых 50% оплаты за жилое 
помещение и коммуналь-

ные услуги. 
1.2. Отдельным катего-

риям граждан региональ-
ного регистра льготников 
(ветеранам труда, реаби-
литированным лицам и ли-
цам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий) предоставля-
ются денежные компен-
сации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг в размере 50% сто-
имости жилищно-комму-
нальных услуг;

1.3. Многодетным се-
мьям предоставляются де-
нежные компенсации рас-

ходов на оплату комму-
нальных услуг в разме-
ре 50% стоимости комму-
нальных услуг.

С 01.01.2013 денежные 
компенсации расходов на 
оплату коммунальных ус-
луг будут предоставляться 
в следующих размерах:

- 50% стоимости комму-
нальных услуг - семьям, 
воспитывающим троих де-
тей;

- 60% стоимости - се-
мьям, воспитывающим 
четверых детей;

- 75% стоимости - се-
мьям, воспитывающим пя-

терых детей;
- 100% стоимости - се-

мьям, воспитывающим 
шестерых и более детей.

1.4. Педагогическим ра-
ботникам, работающим 
и (или) проживающим в 
сельской местности, пре-
доставляются компенса-
ции расходов по оплате 
жилого помещения, ото-
пления, освещения в раз-
мере 100% стоимости ука-
занных услуг;

1.5. Ветеранам труда 
Ульяновской области пре-

(Продолжение 
на странице 13).

О мерах социальной поддержки, предоставляемых населению в связи
с повышением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Если у вас есть вопросы к ведущему рубрики "Во 
саду ли в огороде", звоните в редакцию по телефо-
ну 6-70-74. Ваш вопрос мы передадим Александру 
Михайловичу, и через неделю вы получите на него 
ответ на нашей страничке.

В СЕНТЯБРЕ собирают 
плоды  шиповника (ди-
кой розы), всеми при-
знанного целебного рас-
тения. Относится он  к  
семейству розоцветных 
и является родоначаль-
ником всех культурных 
роз. Его полезные свой-
ства известны издрев-
ле. У Авиценны перечень 
показаний, при которых 
используется "аптекар-
ская роза", занимает две 
страницы.

 У растения ценны и ле-
пестки, и корни, и плоды. 
Плоды собирают до замо-
розков, поскольку при от-
таивании они теряют зна-
чительное количество по-
лезных веществ. Витами-
на C в ягодах шиповника в 
десять раз выше, чем в чер-
ной смородине, в сто раз 
больше, чем в лимонах. 5-8 
плодов обеспечивают днев-
ную потребность организ-
ма в этом витамине. 

В наших лесах, по сло-
вам Сатосова, можно най-
ти шиповник с плодами от 
бледно-желтого до оран-
жево-красного цвета. Есть 
продолговатые формы, 
есть и круглые. Растение 
чаще встречается у источ-
ников и водоемов. Высота - 
от 1,5 до 2 метров. Все ши-
поватые. Шипы защища-
ют его от мышей, охочих до 
сладких плодов. 

- Но птицы запросто пое-
дают их, - говорит Сатосов. 
- Подлетают, склевывают 
и уносят, порой далеко от 
этого места. А из упавших 
семян спустя какое-то вре-
мя появляются новые ку-
сты. Так шиповник и рас-
пространяется в лесу.

Витаминные напитки
Из ягод готовятся вита-

минные чаи: чай №1 - со-
держит шиповник и чер-
ную смородину (1:1), №2 - 
шиповник и рябину (1:1). 
Такие смеси продаются 

в аптеках, но готовить их 
можно и в домашних ус-
ловиях. Обычно столовую 
ложку смеси заваривают 
двумя стаканами кипятка, 
настаивают час, добавляют 
сахар по вкусу и пьют 1/2 
стакана три-четыре раза в 
день.

Можно сделать настой. 
20г плодов залить горячей 
водой (один стакан), кипя-
тить десять минут, настаи-
вать сутки, после чего от-
кинуть на сито и прини-
мать по 1/4 или 1/2 стака-
на дважды в день, детям до-
зу уменьшают до 1/8 - 1/14 
стакана. Но помните, что 
все очень индивидуально, 
дозировку должен обяза-
тельно подбирать врач.

Маринованные ягоды
Свежие плоды очища-

ют от зерен и волосков, от-
варивают в течение 15-20 
минут (желательно в со-
ке красной смородины или 
клюквы), дают стечь жид-
кости, кладут в банку, за-
ливают столовым уксусом. 

Добавляют пряности, сахар 
(два-три процента). Хра-
нится такой шиповник до 
восьми месяцев, а витами-
нов в нем ничуть не мень-
ше. Семена не выбрасыва-
ют - после просушки и об-
жаривания их измельчают 
в кофемолке и используют 
как суррогат кофе.

Шиповник собачий
В шиповнике собачьем 

витамин С почти не содер-
жится, однако в нем есть 
органические кислоты. 
Плоды его используют для 
производства желчегонно-
го препарата холосас и ка-
ротолина. Отличить соба-
чий шиповник довольно 
просто - прицветники у не-
го прижаты к ягоде, тогда 
как у других видов они сто-
ят "торчком". Кстати, имен-
но собачий шиповник чаще 
всего продают бабушки на 
рынке. 

Лечит экзему
В банку из темного стек-

ла поместите свежие плоды 
шиповника на 2/3 ее объе-
ма и залейте любым расти-
тельным маслом. Закрой-
те крышкой и оставьте на 
10 дней в темном, прохлад-
ном месте. На 10 день мас-
ло проварите 20 минут на 
водяной бане, остудите и 
процедите. Храните в холо-
дильнике. 

Масло используется для 
лечения кожных заболе-
ваний: псориаза, экземы, 
дерматитов, пролежней - 
пропитайте маслом марле-
вую повязку и приложите 
к больному месту; при на-
сморке - смазывайте сли-
зистую оболочку носа; при 
сухости кожи и как омола-
живающее средство (вита-
мин С - сильнейший анти-
оксидант) - наносите масло 
на кожу лица и тела, можно 
добавлять 1-2 чайные лож-
ки масла в ванну. 

Противопоказания
Не рекомендуется упо-

треблять шиповник при 
тромбофлебитах, эндо-
кардите, гастритах с повы-
шенной кислотностью. Во-
дный настой ягод шипов-
ника снижает давление и 
применяется с осторожно-
стью при гипотонии, а от-
вар корней противопока-
зан при гипертонии. 

 Препараты из шиповни-
ка разрушают эмаль зубов, 
не забывайте после приме-
нения хорошенько пропо-
лоскать рот. 

Правила сушки
Сушат ягоды под наве-

сом, на сетках, можно в пе-
чах - при температуре 80-90 
градусов.

- Хорошо просушенные 
плоды разламываются в ру-
ке, но не перетираются в 
порошок, -  делится опытом 
Александр Михайлович. - 
Хранят в мешках или па-
кетах в сухих проветривае-
мых помещениях.

АПТЕКАРСКАЯ РОЗААПТЕКАРСКАЯ РОЗА

"ЯБЛОНЯ сорта Бе-
лый Налив через пять 
лет после посад-
ки начала сохнуть, 
особенно вершинки. 
Корней много - тол-
щиной от спички до 
карандаша, сидят 
крепко, длиной дохо-
дят до метра. Стоит 
ли мне держать ее, 
или лучше удалить?

В.Совалев".

- Это связано с не-

бывалой жарой двух-
летней давности, ко-
торая отрицательно 
сказалась на многих 
культурах, особен-
но на молодых по-
садках. Осадков тог-
да было ничтожно 
мало, плюс высокая 
температура, а уро-
вень грунтовых вод 
упал ниже средней 
отметки. Полив не 
дает большой поль-
зы в длительную за-

суху, поскольку во-
да быстро выносит-
ся, вследствие чего 
гумусные (питатель-
ные) вещества в по-
чве не успевают об-
разоваться. Прои-
зошло обезвожива-
ние надземной части 
растений, древесина 
не вызрела, не подго-
товилась к морозам 
- в результате мно-
гие деревца погиб-
ли. В вашем конкрет-

ном случае яблонька 
выжила, но очень ос-
лабла. Рано весной 
нужно было ее под-
кормить азотным ми-
неральным удобре-
нием. Не навозом, а 
азотом в чистом виде 
- мочевиной, она сти-
мулирует восстанов-
ление поврежденных 
морозом растений. И 
если дерево не пора-
жено бактериальной 
инфекцией - черным 

раком, септориозом 
и др., оно восстано-
вится и будет пло-
доносить еще дол-
го. Вам следует срав-
нить здоровые ли-
стья и ветки нижне-
го яруса с верхними, 
и если они слишком 
мелкие и угнетен-
ные, на этой высоте 
их и удалить - секато-
ром осторожно сре-
зать  все до здорово-
го скелетного сучка.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

"УЧАСТОК наш находится в садовом обще-
стве "Колос". Через дорогу расположена да-
ча брата, земля у него хорошая, унавожен-
ная, но и у него и у нас яблони вымерзают. 
В мае 2009 года мы посадили яблоню сорта 
Спартак - засохла. Затем сажали Медовуху, 
Белый Налив, Семеренко - не выжили, неко-
торые пропали уже в шестилетнем возрасте. 
В чем причина?    

Мария Владимировна".

- В садовом обществе "Колос" есть участ-
ки, расположенные в болотистой местности. 
А раз место заболоченное - значит, есть бо-
лотная глина, возможно, даже кембрийско-
го периода (бело-синяя), которая может на-
ходиться ниже уровня грунтовых вод. Глина 
отрицательно действует именно на яблони и 
груши. Можно тоннами ввозить перегной, но 
положения это не спасет. Корневая систе-
ма семечковых предпочитает, чтобы грун-
товые воды были не выше трех метров. Счи-
таю, что это основная причина гибели ваших 
деревьев. Хотя, конечно же, имеет значение 
и качество посадочного материала, и кис-
лотность почвы - в перекисленных плодово-
ягодные растения угнетаются. 

Яблоня с глиной
не дружит

У "правильного" шиповника прицветники стоят торчком

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

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ

УЗИ СЕРДЦА, КОНЕЧНОСТЕЙ
ВРАЧ УЗД, НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОРШКОВ Александр Владимирович

УЗИ-СКРИНИНГ 
ДОПЛЕР УЗИ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЭКГ

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

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.: 8Y960Y36Y95Y231, 8Y906Y140Y53Y02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМYСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2Y52Y55 и 5Y29Y06 
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29.09.2012 г.
профессор, доктор медицинских 

наук кафедры педиатрии УлГУ 
медицинского факультета, 

врачYпедиатр, аллергологYиммунолог, 
врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
врачYгастроэнтеролог, 

кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕYХРИПУНОВА  
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачYгинекологYэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачFневролог, 

вертеброневролог поможет при:
Y головной боли, головокружении 
Y остеохондрозе, радикулите;
Y межреберной невралгии
Y боли в области сердца при нормальной ЭКГ
Y межпозвоночных грыжах, сколиозе 
Y деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6Y99Y20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

доставляется денежная 
компенсация оплаты жи-
лищно-коммунальных ус-
луг в размере 50% регио-
нального стандарта стои-
мости жилищно-комму-
нальных услуг. 

2. Дополнительная госу-
дарственная поддержка 
граждан в связи с введе-
нием на территории Улья-
новской области экономи-
чески обоснованных тари-
фов и нормативов потре-
бления коммунальных ус-
луг:             

получение гражданами 
за счет средств областно-
го бюджета компенсаци-

онной выплаты на оплату 
коммунальных услуг, ес-
ли рост уровня платежа 
граждан за коммунальные 
услуги превышает макси-
мально допустимое значе-
ние (индекс максимально 
возможного роста плате-
жа граждан за коммуналь-
ные услуги с 01 июля 2012 
года - 112%, 114% в зависи-
мости от муниципальных 
образований). 

3. Субсидии и компенса-
ции на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг

3.1. Если расходы граж-
дан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные исхо-
дя из размера региональ-
ных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают ве-
личину, соответствующую 
максимально допустимой 
доле (22%) расходов граж-
дан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг в совокупном дохо-
де семьи, предоставляют-
ся субсидии на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг. 

По факту утверждения 
новых тарифов на жилищ-
но-коммунальные услу-
ги ежегодно принимаются 
новые региональные стан-
дарты стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг 
для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, что 
позволяет произвести рас-
чет сумм субсидий исходя 
из новых расходов семей 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

3.2. Отдельным соци-
ально незащищенным ка-
тегориям граждан предо-
ставляется региональная 
компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, ес-
ли их расходы на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, с учетом предостав-
ляемых мер социальной 
поддержки на оплату жи-

лищно-коммунальных ус-
луг, превышают 10% сово-
купного дохода семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина, а именно:

1) одиноко проживаю-
щим неработающим пен-
сионерам нетрудоспособ-
ного возраста;

2) одиноко проживаю-
щим детям-сиротам, а так-
же лицам из их числа в 
возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающимся в образова-
тельных учреждениях по 
очной форме обучения;

3) гражданам, являю-
щимся членами семей, со-
стоящих из неработаю-
щих пенсионеров нетру-
доспособного возраста;

4) гражданам, являю-
щимся членами семей, со-
стоящих из неработаю-
щих пенсионеров нетру-
доспособного возраста и 
имеющих на иждивении 
детей в возрасте до 18 лет;

5) гражданам, являю-
щимся членами семей, в 
которых проживают дети-
сироты, а также лица из их 
числа в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учрежде-
ниях по очной форме об-
учения.

Куда обратиться за 
оформлением субсидии на 
оплату жилого помещения

(Продолжение 
на странице 14).

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

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

Мы говорим о тех, кому не повезло 
и кто родился со слабой спиной. А та-
ких больше половины. Итак, у ребенка 
слабая спина. А родители, не зная это-
го, торопятся посадить ребенка в хо-
дунки, то есть нагрузить позвоночник 
и суставы раньше времени. Самое луч-
шее, чтобы ребенок стал ходить около 
12 месяцев. Но это все индивидуаль-
но. Когда мышцы у ребенка окрепнут, 
он сам встанет и пойдет. Родители, как 
правило, пытаются ускорить этот про-
цесс  ходунками или специально - на-
сильно - ставят ребенка и заставляют 
его ходить, поддерживая за руки. Но 
еще не окрепшие мышцы плохо удер-
живают позвонки и суставы, тем са-
мым нарушается осанка, и сколиоз за-
кладывается еще в раннем детстве. 

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

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

Сегодня самое популярное лечение 
любой проблемы позвоночника - это 
массаж. Конечно, нам гораздо прият-
нее полежать  30 минут на кушетке, 
чем заниматься укреплением своих 
мышц  на тренажерах. А ведь имен-
но слабость мышечного корсета при-
водит к образованию сколиоза и меж-
позвонковых грыж. Разница толь-
ко в том, что при сколиозе слабость в 
мышцах по всей спине и более выра-
женная на одной стороне - справа или 
слева. Именно это и приводит к обра-
зованию сколиоза. При укреплении 
мышц спины применяется методи-
ка дозированного укрепления мышц, 
а именно - слабую половину спины 
укрепляют более активно, а напря-
женную - в меньшей степени. Так 
происходит выравнивание позвоноч-
ника при сколиозе, нарушении осан-
ки и межпозвонковых грыжах. 

Одновременно при занятиях на тре-
нажерах происходит растяжение по-
звонков, что особенно полезно при 
межпозвонковых грыжах, т. к. приво-
дит к вправлению грыжи на свое ме-
сто. Такую методику можно освоить 
только на специальных профессио-
нальных тренажерах блочного типа. 
Даже если очень активно занимать-
ся дома, такого эффекта добиться са-
мому невозможно. Сколько же време-
ни нужно заниматься на тренажерах 

при сколиозе или нарушении осанки? 
От 3-6 месяцев до 1,5-2 лет. Если же мы 
говорим о межпозвонковой грыже, то 
минимум 10-15 занятий. Такая методи-
ка подходит для лечения большинства 
проблем, связанных с позвоночником 
и суставами. 

Подбирается лечение для каждого 
индивидуально. Самое главное, что 
это надежный способ лечения, укре-
пляющий и выравнивающий  позво-
ночник. И доказательство этому - мы 
сами. Все, у кого болит спина, гово-
рят, что утром еле-еле встал, потом 
расходился, и стало легче. Это и есть 
подтверждение того, что особенно с 
межпозвонковыми грыжами и дли-
тельными болями в позвоночнике по-
является смещение позвонков, сдав-
ление  межпозвонковых дисков и за-
щемление нервов и других тканей. 
Движение позвоночника дает облег-
чение потому, что приводит к осво-
бождению и выравниванию позвон-
ков. Особенность занятий на специ-
альных тренажерах - это растяжение 
позвоночника, вправление позвон-
ков, втягивание на место межпозвон-
ковых грыж и укрепление мышц и 
связок. А это не только снимает боль 
сейчас, но и делает на будущее здоро-
вую и крепкую спину. 

Тренажерный зал для лечения забо-
леваний позвоночника, сколиоза, на-
рушений осанки, межпозвонковых 
грыж, последствий травм и перело-
мов, артрозов, межреберной неврал-
гии, остеохондроза находится по адре-
су: ул. М. Тореза, дом 3, телефон 6-99-
20, консультация врача врача-верте-
броневролога В.А.Маврина ежеднев-
но, с 17 до 18 часов, кроме субботы и 
воскресенья. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СКОЛИОЗ И ГРЫЖИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМАОГРНИП-307730210300035 Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

(Продолжение).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМYСПЕЦИАЛИСТОМ

22 СЕНТЯБРЯ, в суб., с 8 до 18,  23 СЕНТЯБРЯ, в воскр., с 8 до 14, в “Оптике” кон-
сультирует врач-офтальмолог МНТК “Микрохирургия глаза” г. Чебоксары. Выя-
вим любые заболевания глаз, окажем помощь, максимально откорректируем зре-
ние. Лазерная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213.

ЛИЦ.  №99Y01Y004791 ОТ 30.05.07.; ЛИЦ. ВY881 298 ОТ 7.07.2002Г.

КАК МЫ уже сообщали, 
поликлиника для взрос-
лых №1 из-за ремон-
та перебралась на дру-
гие площади. Кто где на-
ходится? В производ-
ственной поликлинике 
(пр. Ленина, 30 "б") си-
дят врачи-терапевты, 
невролог (каб. № 115), 
зав. терапией (каб. 
№110). Здесь же нахо-
дятся кабинеты: проце-
дурный (№№ 104 и 108), 
медосмотров (№110); 
выписки больничных 
листков и льготных ре-
цептов, а также приви-
вочный кабинет, каби-
нет экспертизы времен-
ной нетрудоспособно-
сти и клинико-диагно-
стическая лаборатория.

Офтальмолог и отола-
ринголог сидят в здании 

ортопедической стома-
тологии (пр. Ленина, 33 
"а"). Травматолог-орто-
пед, хирург, физиотера-
певтическое и рентгено-
логическое отделения, 
флюорография распола-
гаются в основном кор-
пусе первой горбольни-
цы (пр. Ленина, 1). Дер-
матовенеролог принима-
ет в поликлинике кожно-
венерологической служ-
бы (ул. Комсомольская, 
123), стоматологи - в по-
ликлиниках на порту и на 
Верхнем пруду. С острой 
болью можно обратиться 
в отделение ортопедиче-
ской стоматологии. 

Запись на прием к вра-
чам ведется в производ-
ственной поликлинике и 
по телефонам: 3-11-22 и 
3-25-46.

Где найти своего врача
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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

ПОВЫШЕННАЯ напряженность будет тол-
кать к активным действиям, но велика веро-
ятность дополнительных осложнений. В сре-

ду найдите способ произвести впечатление. Хороший 
момент для признания в любви, торжественной встре-
чи, вручения подарка. В пятницу и субботу финансо-
вые вопросы потребуют расчетливости и экономно-
сти. Используйте эти дни для оздоровительных про-
цедур. Наводить красоту хорошо в воскресенье.

НЕДЕЛЯ начнется с неожиданных новостей, 
которые будут восприниматься слишком эмо-
ционально. В своем окружении прощайте лю-

дям нервозность, побудьте в роли психолога и консуль-
танта. В среду и четверг вас может осенить блестящая 
догадка. Подходящее время для признаний, флирта, 
освоения новой роли. В выходные у вас будет повод по-
радоваться своей экономности. Эти дни нужно заранее 
распланировать, чтобы успеть как можно больше.

ВЫ можете находиться в уединении, на работе 
или дома, и при этом поток информации в ва-
шем направлении не прекратится. Это благо-

приятное время, чтобы подумать над новыми проектами 
или модернизацией старых. Среда и четверг - дни для 
романтических сюжетов. Ноги сами принесут вас туда, 
где вас ждут сюрпризы. В субботу отдыхайте и стройте 
планы. В воскресенье можно начинать новые дела.

В НАЧАЛЕ недели контакты с начальством 
потребуют от вас умения слушать и не торо-
питься со своим видением проблем. Это бу-

дет более уместно в среду. Дома и на работе всеми 
силами поддерживайте порядок и помогайте тем, кто 
выбился из сил. В среду и четверг острой может стать 
потребность в красоте и роскоши. Вы легко потрати-
те крупную сумму на отдыхе с друзьями или купите 
экстравагантную вещь.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
В
и
ш

приятное

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

В ЛИЧНЫХ отношениях контролируйте нетер-
пение и желание чуть что - хлопнуть дверью. В 
среду тот, кто любит соревнования и игру, мо-

жет рассчитывать на большую удачу. Еще лучше исполь-
зовать шансы и обстоятельства, которые сами к чему-то 
подводят. В пятницу следите за самочувствием; излише-
ства могут негативно повлиять на здоровье.

ПОСТАВЬТЕ целью сохранить покой и стабиль-
ность в своем доме и окружении. В среду и чет-
верг накопившееся напряжение может разря-

диться в необдуманном поступке, экстравагантной по-
купке, лишней откровенности или близости. Внезапные 
перемены более благоприятны в карьере. Выходные 
хорошо провести с людьми, которые могут поделиться 
с вами информацией или секретами мастерства.

В СРЕДУ и четверг яркие впечатления и интерес-
ные находки ждут вас в новых местах, поездках, 
по месту учебы и в интернете. Возможна встре-

ча с неординарным человеком или романтическое зна-
комство. С пятницы по субботу планируйте мелкие де-
ла, которые помогут вам создать в жизни больше поряд-
ка. Уклоняйтесь от рискованных предложений и шумного 
общения. Ищите способ отдохнуть с пользой. В воскресе-
нье начинается период, удачный для карьерных перемен.

В НАЧАЛЕ недели придется смириться с нео-
жиданной нагрузкой. Поручения будут напо-
минать задание "пойди туда не знаю куда…". 

В среду в вашей жизни неординарным образом проя-
вится подруга или соперница. Это хороший день для 
поездки, деловой или романтической встречи, обме-
на информацией или материалами для увлечений. В 
конце недели домашние дела станут фокусом ново-
го интереса.

В
ж
м

В

е расс

РАК

ВЕСЫ

ОКРУЖАЙТЕ везде себя комфортом. Находите 
время для передышек, пейте с коллегами чай, 
обсуждайте домашние дела, рецепты блюд. 

Приобретите для дома и сада новые цветущие расте-
ния. Они хорошо адаптируются на новом месте. Среда и 
четверг уникальные дни, которые будут сопровождаться 
сюрпризами и стрессами. У вас будет достаточно сме-
лости для решительного шага или разговора.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

В СРЕДУ и четверг привычная обстановка может 
резко надоесть, захочется чего-то большего. В 
пятницу возможны трудности в контактах, пута-

ница при передаче информации, лишний шум и сплетни 
в окружении. В субботу нужно максимально рассчитать-
ся с долгами. Обойдите свои "владения" и решите, что 
хотите изменить или сделать. В личных отношениях по-
является возможность перехода на новый уровень.

20.02 - 20.03

В НАЧАЛЕ недели лучше работать в привычной 
обстановке. В среду и четверг желательно сме-
нить обстановку, расширить круг общения и со-

вместить деловые интересы с возможностями красивой 
жизни. Хорошее время для запланированных покупок. В 
пятницу во второй половине дня фильтруйте новости и не 
торопитесь с решениями. В выходные умеренность во 
всем поможет вам восстановить физическое и душевное 
равновесие.

ОТДАЙТЕ должное дому и семье. Это хоро-
шее время для наведения порядка в трудно-
доступных местах и систематизации всевоз-

можных завалов и накоплений. Среда и четверг обе-
щают Водолеям легкую победу в любви или конкурсе. 
Будьте готовы к неожиданным событиям и мероприя-
тиям. Возможны удачные находки, если вы одержи-
мы каким-то увлечением или идеей.

РЫБЫ

с 12 по 18 сентября

Н
к
ц

В
р
п

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

СТАДИОНЫ 
ГОРОДА

13-19 сентября
Чемпионат горо-

да по футболу. 
Начало в 18.30.
 

СТАДИОН 
"СТАРТ"

17 сентября
Летний полиат-

лон. Спартакиа-
да допризывной и 
призывной моло-
дежи. 

Начало в 14.00.

ДВОРЕЦ 
СПОРТА 

"ДЕЛЬФИН"
18 сентября

Летний полиат-
лон. Спартакиа-
да допризывной и 
призывной моло-
дежи.

Начало в 12.00.

Справки по теле-
фону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

 и коммунальных услуг?

Уважаемые жители 
Ульяновской области, в 
случае снижения Ваших 
доходов или доходов чле-
нов Вашей семьи, реко-
мендуем проверить свое 
право на получение суб-
сидии и компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.  

Субсидии предоставля-
ются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанные исхо-
дя из размера региональ-
ных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, превышают макси-
мально допустимую долю 
расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи 
или одиноко проживаю-
щего гражданина (в Улья-
новской области -22%). 

Отдельным особо нуж-
дающимся категориям 
граждан (одиноко прожи-
вающие неработающие 
пенсионеры нетрудоспо-
собного возраста; одиноко 
проживающие дети-сиро-
ты, а также лица из их чис-

ла в возрасте от 18 до 23 
лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждени-
ях по очной форме обуче-
ния; граждане, являющи-
еся членами семей, состо-
ящих из неработающих 
пенсионеров нетрудоспо-
собного возраста; гражда-
не, являющиеся членами 
семей, состоящих из не-
работающих пенсионеров 
нетрудоспособного воз-
раста и имеющих на иж-
дивении детей в возрасте 
до 18 лет; граждане, явля-
ющиеся членами семей, в 
которых проживают дети-
сироты, а также лица из их 
числа в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учрежде-
ниях по очной форме об-
учения) предоставляется 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ес-
ли их расходы на оплату 
ЖКУ с учетом предостав-
ленных мер социальной 
поддержки на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, превышают 10% сово-
купного дохода семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина. 

Субсидия и компенса-
ция предоставляется сро-
ком на шесть месяцев. 
По истечении указанно-

го  срока гражданам необ-
ходимо обновить пакет до-
кументов для предостав-
ления субсидий и компен-
саций. 

Субсидии и компен-
сации предоставляют-
ся гражданам при отсут-
ствии у  них задолженно-
сти по оплате жилищно-
коммунальных услуг или 
при заключении и выпол-
нении гражданами согла-
шений по ее погашению.

Для оформления или 
продления права на по-
лучение субсидий и ком-
пенсаций на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг следует об-
ратиться в службу субси-
дий по месту жительства 
и представить следующий 
комплект документов:

1) заявление о пре-
доставлении субсидии 
(компенсации);

2)   копии паспор-
тов или иных докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов 
его семьи;

3) копии докумен-
тов, подтверждающих 
правовые основания отне-
сения лиц, проживающих 
совместно с заявителем, к 
членам его семьи (свиде-
тельство о браке, свиде-
тельство о рождении ре-

бенка и др.);
  4) копии документов, 

подтверждающих право-
вые основания владения и 
пользования    заявителем 
жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован 
по месту постоянного жи-
тельства;

  5) документы, под-
тверждающие доходы за-
явителя и членов его се-
мьи, за шесть месяцев пе-
ред месяцем обращения;

  6) копии документов, 
содержащих сведения о 
платежах за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги, начисленных за 
последний перед подачей 
заявления месяц;

  7) копии документов, 
подтверждающих право 
заявителя и членов его се-
мьи на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Копии документов при-
нимаются только при на-
личии подлинников.

 
Жителям Ульяновской 

области необходимо обра-
щаться в органы социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства.

Телефон для консульта-
ции в Министерстве тру-
да и социального разви-
тия Ульяновской области:
44-95-18.

(Продолжение).

Дополнительная государственная поддержка граждан
на оплату коммунальных услуг

В связи с введением на 
территории Ульяновской 
области экономически 
обоснованных тарифов на 
коммунальные услуги в от-
дельных жилых домах и, со-
ответственно, жилых поме-
щениях, рост уровня плате-
жа граждан за коммуналь-
ные услуги превышает пре-
дельный индекс изменения 
размера платы граждан на 
коммунальные услуги. 

В связи с этим принят ре-
гиональный закон "О ме-
рах государственной под-
держки граждан в связи с 
введением на территории 
Ульяновской области эко-
номически обоснованных 
тарифов и нормативов по-
требления коммунальных 
услуг" от 20.12.2010 № 226-
ЗО, который предусматри-
вает меры социальной под-
держки граждан в виде 
компенсационных выплат 
на оплату коммунальных 
услуг из средств  областно-
го бюджета.

Право на данную адрес-
ную поддержку у граждан 
возникает в случаях, когда 
размер начисленного пла-

тежа за коммунальные ус-
луги за месяц в 2012 году 
увеличится по сравнению 
с декабрем 2011 года боль-
ше, чем на максимальный 
индекс (индекс макси-
мально возможного роста 
платежа граждан за ком-
мунальные услуги с 01 ию-
ля 2012 года - 112%, 114% в 
зависимости от муници-
пальных образований). 

Право на обращение 
имеют:

пользователи жилого 
помещения государствен-
ного и муниципального 
жилищного фонда,

наниматели жилого по-
мещения по договору най-
ма в частном жилищном 
фонде, 

собственники жилого 
помещения,

члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператива.

Вместе с заявлением для 
установления компенсаци-
онной выплаты гражданину 
необходимо представить:

а) документ, удостоверя-
ющий личность заявите-
ля - паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий 
личность;

б) документ, содержа-
щий сведения о лицах, за-
регистрированных в жи-
лом помещении совмест-
но с заявителем по месту 
его жительства (пребыва-
ния) - ф.8, выписка из до-
мовой книги;

в) документ, подтверж-
дающий правовые осно-
вания владения и пользо-
вания заявителем жилым 
помещением, в котором 
он зарегистрирован по ме-
сту жительства (пребыва-
ния) - свидетельство о ре-
гистрации и пр.;

г) документы, содержа-
щие сведения о площади 
жилого помещения, объе-
мах потребляемых комму-
нальных услуг, размерах 
начислений и платежей за 
потребляемые коммуналь-
ные услуги за месяц (пе-
риод с начала текущего го-
да), предшествующий ме-
сяцу обращения, и за по-
следний месяц предыду-
щего календарного года 
- данная информация со-
держится в квитанциях об 

оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Приведем пример:
за сентябрь 2012 го-

да начислено (за весь на-
бор коммунальных услуг) 
- 2088,97 руб. 

за декабрь 2011 (за тот 
же набор и объем по-
требленных коммуналь-
ных услуг с 2012 годом) - 
1520,99 руб.

1520,99 х 114 % = 1733,93 
- расчетное предельно до-
пустимое значение разме-
ра платы за коммунальные 
услуги в 2012 году.

1733,93 < 2085,97 - соот-
ветственно, в данном слу-
чае право на компенсаци-
онную выплату есть.

2088,97 - 1733,93 = 
355,04 руб. - рассчитанный 
размер компенсационной 
выплаты на оплату комму-
нальных услуг.

По вопросу предостав-
ления компенсационной 
выплаты на оплату комму-
нальных услуг необходимо 
обращаться в органы соци-
альной защиты населения 
по месту жительства.

Подготовлено по материалам пресс-службы Администрации г. Димитровграда.

Одна бронза на троих
В МИНУВШИЕ выходные в Вол-
гограде прошел Всероссий-
ский  турнир класса "А". Посвя-
щены соревнования были Дню 
города и памяти боксеров. 

Димитровград на турнире 

представляли три спортсмена. 
Но только одному из них, Олегу 
Федюрину, удалось подняться 
на пьедестал почета. В весовой 
категории 56 килограммов он 
завоевал бронзовую медаль.

НА ПРОШЛОЙ не-
деле Николай Горше-
нин принял участие 
в выездном заседа-
нии комитета Госду-
мы РФ по физкуль-
туре и спорту, кото-
рое прошло в Улья-
новске. На него при-
глашены были в том 
числе депутат Думы 
от нашего региона 
Владислав Третьяк и 
его коллега по кор-
пусу Николай Валу-
ев. Когда на заседа-
нии встал вопрос о 
необходимости воз-
врата в спортивную 

сеть муниципали-
тетов спортсоору-
жений, оказавших-
ся в руках частни-
ков, слово взял и наш 
мэр. Николай Ана-
тольевич предложил 
принять федераль-
ный закон, по кото-
рому, если новые хо-
зяева какое-то время 
не используют ста-
дионы по назначе-
нию, возвращать их 
в госсобственность. 
А то так и придется 
выкупать у них эти 
объекты за бешеные 
деньги. Как получи-

лось в Димитровгра-
де со "Строителем". 
Собрание согласи-
лось. По окончании 
заседания Горше-
нин, что-то записы-
вавший в свой блок-
нот, вдруг услышал 
низкий голос откуда-
то сверху и оторо-
пел. "Я с вами согла-
сен, Николай Анато-
льевич, - сказал бок-
сер-тяжеловес Валу-
ев, словно вышел из 
рекламного ролика, - 
так и надо делать". И 
обещал подумать над 
законом. 

Валуев напугал Горшенина
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Анекдоты
Когда выступает глава пенсионного 

фонда, на экране всплывает квадратик 
[55+].

***
- Сегодня 20 декабря 2012 года, к нам на 

радио поступил звонок слушателя, вклю-
чаю эфир!

- Алло, здравствуйте, я инкассатор, 
везу сейчас 20 миллионов... это точно, 
что завтра будет конец света?

***
- Вовочка , как прошел твой день в школе?

- А как в передаче "Давай поженимся".
- Как это?
- А так - СЕГОДНЯ У НАС ЕСТЬ ПАРА!

***
Все программы в телике по возрасту 

пометили. И теперь дети точно знают, 
какие передачи самые интересные.

***
Недавно в Москве два скрипача избили 

двух боксеров. Что это? Упадок россий-
ского спорта? Или подъем отечествен-
ной культуры?

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Центр амери-
канского штата Гавайи. 5. Сообщение 
о чем-нибудь. 9. Действие, поступок. 
10. Литературно обработанная разно-
видность древнего индийского язы-
ка. 14. Основоположник научной пе-
дагогики в России. 19. Род вечнозеле-
ных и листопадных деревьев и кустар-
ников, к которым относится парагвай-
ский чай. 20. Небольшое литератур-
ное произведение. 21. Бальный танец 
французского происхождения. 23. Ка-
мин, чувал, очаг с колпаком по Далю. 
24. Совещание. 25. Штат в США. 26. 
Локомотив с паровым двигателем. 28. 
Китайский лук, стреляющий металли-
ческими или глиняными шариками. 30. 
Западно-европейский смычковый му-
зыкальный инструмент. 31. Город во 
Франции, бывшая резиденция лота-
рингских герцогов. 32. Питейное заве-
дение. 33. Еврейское блюдо. 37. Мону-
мент. 41. Ритмичный молодежный та-
нец. 42. Вид народного театра в Древ-
нем Риме. 43. Вид наливки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплекс попевок 
в древнерусском церковном пении. 2. 
Яровой злак. 3. Рисунок, являющий-

ся сочетанием линий, красок, теней. 
4. Кадка с ручками. 5. Жилище канад-
ских эскимосов. 6. Политическая пар-
тия в Великобритании, предшествен-
ница Либеральной партии. 7. Подлива. 
8. Церковное масло. 11. Река в Сиби-
ри, впадающая в Обскую губу Карско-
го моря. 12. Отечественный компози-
тор, автор опер "Кола Брюньон", "Се-
мья Тараса". 13. Аллегория. 15. Карти-
на швейцарского художника Жана Ли-
отара. 16. Станция московского ме-
трополитена. 17. Пшеничный хлеб в 
форме замка с дужкой. 18. Понижение 
между вершинами в горном хребте. 19. 
Река в Западной Сибири, левая состав-
ляющая реки Пур. 22. Родственник. 27. 
Режиссер фильма "И слоны бывают не-
верны" (Франция, 1976 г). 29. Государ-
ство в Африке. 33. Витой белый хлеб. 
34. Монета некоторых европейских 
стран в эпоху феодализма. 35. Зим-
няя одежда. 36. Химический элемент. 
37. Игрушечный малыш, кукла-голыш-
ка. 38. Останки святых или тела любо-
го умершего. 39. Кушанье из крошено-
го хлеба в квасе, воде. 40. Рыба семей-
ства лососей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парубок. 10. Лошадка. 11. Склон. 12. Слепень. 13. 
Осьмина. 14. Башмачник. 15. Литота. 17. Абакан. 19. Дилогия. 23. Крюково. 
24. Религия. 25. Тибести. 26. Херувим. 30. Авокадо. 32. Сатрап. 35. Скальд. 
37. Сванильда. 38. Ариетта. 39. Мокрядь. 40. Сцена. 41. Филидор. 42. "Ко-
пилка".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружево. 2. "Свадьба". 3. Вазелин. 4. Гоньба. 5. Полока. 
6. Скрипач. 8. Ткемали. 9. Корчага. 16. Туркменка. 18. Башибузук. 19. Девят-
ка. 20. Ясенево. 21. Оргия. 22. Пифия. 27. Ножницы. 28. Халлинг. 29. Фами-
лия. 31. Льнянка. 33. Ритмика. 34. Псалом. 35. Самсон. 36. Арктика.

Ключевое слово - улыбки.

Говорят, у женщин две главные проблемы: нечего надеть и маленький 
....  Добавьте к полученным буквам "ф" и соберите ключевое слово.
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ЛУКОВИЧНЫЕ
тюльпаны:

- бахромчатые; 
- зеленоцветные;
- лилиецветные;

- многоцветковые.

Ул. Гагарина, 19
Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Реклама

ДОРОГАЯ Валерия! Помогите 
советом. Мне 34 года, моему из-
браннику - 40. Я в разводе уже 
6 лет, он - меньше года. Знако-
мы мы уже третий год, но жить 
вместе начали только в марте 
этого года. У нас стабильные от-
ношения, ориентированные на 
совместное будущее. НО! Ме-
ня смущает тот факт, что мой 
любимый не стремится офор-
мить со мной официальный 
брак. Когда речь заходит о ро-
списи в ЗАГСе, он либо уходит 
от ответа, либо расплывается в 
сроках на неопределенное бу-
дущее или же ссылается на то, 
что в гражданском браке тоже 
неплохо и вообще, что изменит 
штамп в паспорте!? И так вроде 
как хорошо! Давить на него я не 
решаюсь в этом деликатном во-
просе, хочу, чтобы он, как муж-
чина, сам пришел к этому же-
ланию, и в то же время не гово-
рить с ним об этом и не думать я 
тоже не могу, так как для меня 
это важно. Как мне поступить в 
данном случае? 

Ирина.

ВАЛЕРИЯ:  Вообще-то после 
разрыва длительных отноше-
ний, а особенно - брака, нуж-
но как раз около года, чтобы пе-
режить и отпустить.... Так что 

осталось не так и много.
Пока мужчина был в браке, 

отношения с вами носили для 
него временный характер. По-
сле его развода ваши отноше-
ния должны были измениться. 
Либо стать "основными", если 
можно так выразиться, либо так 
и остаться приятным дополне-
нием к основной линии жизни.

То, что вы живете под одной 
крышей, на самом деле обычно 
для мужчины мало что значит. 
Сегодня живем, завтра не жи-
вем... Это все равно свободный 
полет, и, случись любовь - он 
легко уйдет. Конечно, в граж-
данском браке ему неплохо, и 
даже наоборот - хорошо. Он по-
ка вообще не определился, нуж-
ны ли вы ему в качестве закон-
ной супруги. А так, пожить - по-
чему бы нет? Удобно ведь...

В подобных ситуациях, как 
правило, мужчины "пересижи-
вают" послеразводное время с 
одной женщиной, а потом же-
нятся снова - но уже на другой.

Если вы хотите именно брака, 
единственный вариант - уйти. И 
дать ему возможность спокойно 
определиться. Захочет быть с ва-
ми  - предложит руку и сердце. 
Не захочет - по крайней мере, 
вы не будете тешить себя иллю-
зией того, что семья у вас есть.

РАЗВЕЛСЯ И НЕ ЖЕНИТСЯРАЗВЕЛСЯ И НЕ ЖЕНИТСЯ

ДОРОГАЯ Валерия! По-
могите разобраться в 
моей ситуации. Я в ту-
пике. Гражданский муж 
меня постоянно ревну-
ет. Но ведь я даже пово-
дов не даю. И в мыслях 
ничего подобного нет. 
Так больно и неприят-
но, что человек, с кото-
рым ты живешь, тебе не 
доверяет! Были разго-
воры на эту тему. Про-
сит прощения, говорит, 
что такого больше не 
повторится. Но прохо-
дит время, и все начи-
нается по новой. Ког-
да заходят разговоры о 
свадьбе, он либо увили-
вает от ответа, либо го-
ворит: вот закончишь 
учебу, тогда и погово-
рим на эту тему. А сам 
при этом несколько раз 
предлагал, чтобы я бро-
сила учебу. Мне 24, ди-
плома еще нет. Ему 29. 

Он успешный человек 
- у него свой маленький 
бизнес. И все хорошо. 
Но сегодня опять раз-
ругались вдрызг. Кто-то 
в магазине на меня "не 
так" посмотрел. Вот пи-
шу вам, а у самой сле-
зы ручьем. Прошу, по-
могите! 

Таня. 

ВАЛЕРИЯ: Помочь 
себе можете только вы 
сами.

Ревность, как прави-
ло, возникает у людей, 
не уверенных в себе. 
Они считают себя недо-
стойными любви, поэто-
му не верят, что их лю-
бят, и ревнуют ко всем 
подряд. Иногда ревность 
становится уже манией, 
психическим расстрой-
ством, тут очень тонкая 
грань. И тогда челове-
ка уже надо лечить. Су-

дя по тому, что он изви-
няется (то есть понима-
ет, что поступает непра-
вильно), а потом дела-
ет то же самое - он себя 
уже не контролирует, то 
есть перешел эту грань. 
И неплохо было бы по-
казать его хотя бы пси-
хотерапевту.

Сейчас ваши отноше-
ния вы определяете, как 
гражданский брак. Но 
это на самом деле вовсе 
не полноценный брак! 
То есть выйти из этих 
отношений куда про-
ще, чем из официаль-
ных. Мужчина, кото-
рый живет с вами, не хо-
чет оформления отно-
шений, чем показыва-
ет, что не очень-то в них 
нуждается.

У меня такой вопрос: 
зачем он вам нужен? Вы 
что - настолько себя не 
любите, что хотите вый-

ти замуж за мужчину (а 
вы хотите, я делаю этот 
вывод на основе того, 
что вы заводите разго-
воры о свадьбе, от кото-
рых он увиливает), кото-
рый ревнует вас без по-
вода, доводит до слез, и 
вообще не хочет на вас 
жениться? То есть вы не 
достойны нормального, 
человеческого счастья? 
Чтобы вас любили, жа-
лели, оберегали? Чтобы 
дарили вам радость?

Если это так - сроч-
но начинайте подни-
мать свою самооценку. 
Путей для этого много. 
Наберите в интернете - 
на запрос вылезет мно-
го умных книг, читайте, 
развивайтесь.

И поверьте:  ваш 
"муж" - не единствен-
ный мужчина на земле. 
Есть куда более достой-
ные вас кандидатуры.

Доводит до слез от ревностиДоводит до слез от ревности

Делать аборт
 или рожать?

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 26 лет. 
Можно сказать, я встретил свою 

любовь. Но она старше меня на 10 
лет. Мы встречаемся с ней меся-

ца четыре. Мне нравится с ней гу-
лять по улице вдвоем, проводить 
с ней время, общаться. До Мари-
ны у меня были девушки моложе 

меня или ровесницы. Мне с ними 
вообще было неинтересно. Не-

давно Марина вдруг говорит, что 
у нее будет ребенок, но она не ве-
рит в мою любовь. И теперь я уже 

начинаю сомневаться, есть ли у 
нас с ней общее будущее. 

Владимир. 

ВАЛЕРИЯ: Вообще-то решить, 
оставлять ребенка или нет, мо-

жет только женщина. А мужчина, 
способный толкнуть ее на это, не 

достоин называться мужчиной. 
Рожать или нет - это раньше надо 

было думать. На презервативы-
то хоть зарабатываете?

Не знаю, будет ли у вас буду-
щее, но надеюсь, что оно будет у 

вашего ребенка. И этот ребенок 
- и ее, и ваш тоже. И вам нести за 
него ответственность, и матери-
альную, и  моральную! Не забы-

вайте об этом.
Что же касается вашего с ней 

будущего - зависит это вовсе не 
от разницы в возрасте, а совсем 

от других вещей. От любви, от до-
верия, от общих интересов, от же-

лания видеть друг друга каждый 
день, от невозможности дышать, 

если другого нет долгое время ря-
дом… Я могу продолжать долго. 

Видимо, вы еще не "созрели" для 
такого решения. Но лишать ребен-

ка жизни из-за вашей легкомыс-
ленности нельзя. Подчеркиваю - 

это только мое личное мнение. 
Сядьте с Мариной и все вме-

сте обсудите, а не загадывайте 
в одиночестве. Может, тогда все 
и прояснится окончательно. Же-

лаю вам мужества.

ДОРОГАЯ Валерия! 
Четыре года я жи-
ла с парнем, быва-
ло всякое, но ни 
разу никто из нас 
не уходил, не со-
бирал вещи! В ок-
тябре у нас свадь-
ба. А я вдруг на-
чала сомневаться 
- тот ли это чело-
век, который мне 
нужен для жизни. 
Хотя вроде бы я 
люблю его со все-
ми достоинствами 
и недостатками. 
Ведь никто не иде-
ален. Как понять, 
правильно ли я по-

ступила, согласив-
шись стать его же-
ной? Если подска-
жете, буду очень 
благодарна. 

Мария.

ВАЛЕРИЯ: Нет 
людей без недо-
статков, это верно. 
Но ведь мы любим 
не за достоинства! 
Я всегда говорю: 
есть сомнения - не 
делай. Сначала по-
думай хорошень-
ко. Но, с другой 
стороны, вы уже 
изучили друг дру-
га, притерлись и 

научились, я наде-
юсь, находить ком-
промиссы и в ма-
лом, и в большом. 
Иначе вы бы не по-
дали заявление в 
загс. А предсва-
дебный мандраж 
и сомнения - это 
нормально. Спро-
сите у вашего же-
ниха: ты не боишь-
ся? Уверена, он от-
ветит, что боится. 
Причем может да-
же не понять, че-
го именно. Так что 
готовьтесь к свадь-
бе и ничего не бой-
тесь.  Счастья вам!  

Тот или не тот?Тот или не тот?
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