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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74

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

ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ
на постоянную работу требуется водитель с личным автомобилем,
без в/п. Соцпакет. Справки по тел. 4-79-93. ООО "Мелекесская пресса". 

Реклама. ОГРН 1027300536911.

 499,80     456
 351,66     330

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

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

на "МВ" на первое полугодие 2014 годана "МВ" на первое полугодие 2014 года
по ценам второго полугодия текущего года.по ценам второго полугодия текущего года.

Сегодня выгоднее выписать полный комплект:Сегодня выгоднее выписать полный комплект:
вы получаете две газеты с программойвы получаете две газеты с программой
эфирного и кабельного ТВ практическиэфирного и кабельного ТВ практически

по цене одной! по цене одной! 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ 2014ÏÎÄÏÈÑÊÀ 2014

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
31 июля в ЦКиД "Восход" состоится большая

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00

В широком ассортименте:
*тюль *органза *вуаль *портьерная ткань

Широкая гамма цветов.
Все ткани по 80 рублей за 1 метр.

ШТОРЫ И ПОКРЫВАЛА, ДИВАНДЕКИ - 1000 рублей,
а также постельное белье (БЯЗЬ)- 350 рублей.

Женская обувь - 350 рублей, мужская обувь - 600 рублей.
Реклама. ОГРН 309151011400010. ИП Павленко Н.П. Цены даны на день публикации.

НАША ЗЕМЛЯЧКА -НАША ЗЕМЛЯЧКА -
НА ВОРОТАХНА ВОРОТАХ
СБОРНОЙ РОССИИСБОРНОЙ РОССИИ

ÑÒÐ. 16ÑÒÐ. 16

Настя АнаньеваНастя Ананьева18+

УЧИТЕЛЬ С ГЕРОИНОМУЧИТЕЛЬ С ГЕРОИНОМ
Английский язык в школе № 2Английский язык в школе № 2
преподавала наркоманкапреподавала наркоманка

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÍÀ  ÑÒÐÀÍÈÖÅ  3ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÍÀ  ÑÒÐÀÍÈÖÅ  3

ИЗВЕРГИЗВЕРГ
Убил жену на глазах у детей

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
23 ÈÞËß 2013 ÃÎÄÀ

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 16 коп. 32 руб. 50 коп.

42 руб. 43 коп. 42 руб. 80 коп.

Лиц. №23 
ЦБ РФ

РЕКЛАМА

ВЧЕРА в Белом до-
ме состоялся оче-
редной штаб по 
ситуации в жи-
л и щ н о - к о м м у -
нальной сфере и 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. 

В отсутствие гла-
вы города Николая 
Горшенина, ушед-
шего на прошлой 
неделе в отпуск, 
председательство-
вал на встрече с ком-
мунальщиками гла-
ва администрации 
Александр Комаров. 
Поначалу все шло, 
как обычно. Руково-
дитель комитета по 
ЖКК Андрей Кай-
новский бодро доло-
жил о проделанной 
за последнюю неде-
лю работе. Звучали 
радужные цифры, 
изредка прерывае-
мые штатными уко-
рами в адрес слегка 
проштрафившихся 
управляющих ком-
паний. Например, 
оказалось, что до-
ма УК «РиС» выде-
лились из стройных 
рядов товарищей. 
У всех готовность к 
отопительному се-
зону приблизилась 
к 73 процентам, а у 
рисовцев - застряла 
на отметке 69,1 про-
цента. Представи-
тель компании, ко-
нечно же, заверил 
собравшихся, что 
обязательно наго-
нит темпы подготов-
ки до нужных цифр. 

Но тут прорва-
ло Александра Ко-
марова, до того хра-
нившего молчание, 
но с укором то и де-
ло посматривавшего 

поверх очков на ау-
диторию.

- Господа! Не в мо-
их правилах читать 
нотации и сомне-
ваться в том, что вы 
делаете все от вас 
зависящее. Но се-
годня с утра, посмо-
трев в окно, я сно-
ва увидел высох-
шую березу у меня 
во дворе на детской 
площадке, - обра-
тился к коммуналь-
щикам глава адми-
нистрации и тотчас 
же воззвал к их со-
вести. - Как вы смо-
жете жить с этим, 
если дерево упадет 
и задавит ребенка? 
Как я могу верить 
той информации, 
которую вы мне тут 
даете, если даже у 
меня под окном та-

кое безобразие?!
Александр Ни-

колаевич напом-
нил, что в ближай-
шее время наш го-
род примет несколь-
ко международных 
стартов по женско-
му футболу. А уже 
в 2016 году станет 
одной из площадок 
чемпионата мира по 
хоккею с мячом. Не 
говоря уже о пуске в 
строй действующих 
Федерального цен-
тра медрадиологии - 
это вообще следую-
щий год. 

- Вы должны, на-
конец, понять, - 
очень спокойным, 
но в то же время 
проникновенным 
тоном говорил спи-
кер, - что статус на-
шего города изме-

нился. Мы вышли 
уже на новый, меж-
дународный уро-
вень. 

И призвал комму-
нальщиков уже се-
годня кардинально 
изменить отноше-
ние к своей работе.

- Мы можем разо-
рваться по культу-
ре и спорту, но ес-
ли ничего не делать 
в вашей области, 
жители также будут 
с невероятной же-
стокостью и нена-
вистью в глазах го-
ворить о своих жи-
лищных проблемах, 
- пояснил сити-ме-
неджер. - Вы же по-
лучаете немалые 
деньги. Я, например, 
плачу больше 2 ты-
сяч рублей только 
по строке "Ремонт 

и содержание жи-
лья". Не нужно быть 
математиком, что-
бы понять, что сум-
мы там получают-
ся очень большие. 
Просто у меня нет 

времени проверить, 
на что вы тратите 
эти деньги, но кто-то 
же обязательно про-
верит...

Выждав почти те-
атральную паузу "по 
Станиславскому", 
поразившую озада-
ченных коммуналь-
щиков даже больше 
последних слов лек-
тора, Александр Ни-
колаевич завершил 
свой спич очеред-
ным упоминанием 
про березку, досыха-
ющую под его окном. 

- Нельзя быть та-
кими толстокожи-
ми, - не повышая го-
лоса, продолжил Ко-
маров. - Если види-
те, что дерево может 
упасть на ребенка, 
срубите его немед-
ленно. Уж на это, я 
уверен, деньги най-
ти всегда можно.  

Несмотря на уве-
щевания и уговоры, 
ни сразу после шта-
ба, ни ближе к вече-
ру несчастную бе-
резу так никто и не 
спилил. Говорят, ни-
как не могли согла-
совать это дело со 
службой окружаю-
щей среды...

ВЫСОХЛА БЕРЕЗА ПОД МОИМ ОКНОМ
Будем с хлебом
НЕСМОТРЯ на то, что Мелекес-
ский район, как и еще семь других 
муниципальных образований об-
ласти, был объявлен зоной ЧС по 
засухе, земляки остаются одними 
из лидеров летней страды. 

По данным регионального мин-
сельхоза, мелекессцы лидируют 
и по валовому сбору зерна, и по 
урожайности. Всего на начало те-
кущей недели здесь намолотили 
40,7 тысячи тонн зерновых куль-
тур. Да и урожайность не сгорев-
шие под жарким солнцем посе-
вы показывают высокую. В сред-
нем с одного гектара собирают по 
31,7 центнера. По мнению замгу-
бернатора - министра сельского 
хозяйства Александра Чепухина, 
это говорит о том, что свой хлеб у 
области будет и его должно хва-
тить до урожая следующего года.

Детям - на химию
НА ПРОШЛОЙ неделе в связи с 
многочисленными жалобами ро-
дителей на поборы в детских са-
дах прокуратура провела провер-
ку четырех дошкольных учрежде-
ний - №№22, 41, 52 и 56. 

Общеизвестно, что практически 
вся бюджетная сфера недофинан-
сируется. И посему родители вы-
нуждены  "подкармливать" ясли 
и сады (да, собственно, и школы) 
из своих карманов в дополнение 
к установленным законом нор-
мам оплаты. Сдавать приходит-
ся на все - начиная от стирально-
го порошка, средства от комаров 
и заканчивая полотенцами, мебе-
лью, игрушками и ремонтом. Все 
это громко именуется благотво-
рительными пожертвованиями. 
Но это не спасает положения: по-
всеместно в детских учреждениях 
не хватает белья, игрушек и мно-
гого другого. 

Так, в 22-м детсаду сотрудни-
ки прокуратуры недосчитались 
обыкновенных полотенец. Заве-
дующая "Орленком" Виктория Ан-
дропова объяснила, что соглас-
но бюджетной росписи на одного 
ребенка закладывается три шту-
ки полотенец в год. Но этого, счи-
тает Виктория Викторовна, недо-
статочно. Ткань изнашивается и 
рвется, вещи теряются. И заведу-
ющая нашла оригинальный выход 
из положения. Они решили заку-
пить ткань и сшить полотенца са-
ми. Бесплатно. В результате, го-
ворит руководитель, сэкономятся 
5000 рублей бюджетных средств, 
которые пойдут на... покупку 
игрушек и бытовой химии. 

По словам начальника управле-
ния образования Татьяны Рома-
новской, о том, что бюджет до-
школьных учреждений дефицит-
ный, она знает. Так, прокуратура 
указала, что в этом году детсадам 
недодали 9 миллионов рублей. 

- Дело в том, - пояснила "МВ" 
Татьяна Ивановна, - что мы каж-
дый год включаем в заявку на 
приобретение всего необходимо-
го для дошкольных образователь-
ных учреждений, которую пере-
даем в администрацию города. 
Но каждый год нам говорят, что 
денег нет. Потом в течение года 
мы понемногу выбиваем деньги, 
встаем перед кем нужно на коле-
ни и латаем многочисленные ды-
ры. Но не все удается перекрыть.

Помимо финансово-хозяй-
ственной деятельности проверя-
ющие поинтересовались еще и 
качеством песка, который заво-
зят в дошколки. Но обнаружить 
его "происхождение" вообще не 
удалось. На песок не оказалось 
ровным счетом никаких докумен-
тов. Тогда как он должен отвечать 
всем гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, микро-
биологическим, санитарно-хими-
ческим и радиологическим пока-
зателям. И здесь впору еще и Ро-
спотребнадзору поработать.

Рядом с деревом, готовым упасть в любую минуту, играют дети

А. Комаров очень тревожится за жизнь 
ребятишек

АЛЕНА КУЗЬКИНА, 
фото Эрнеста 

Ишмакова

20 ИЮЛЯ офици-
ально завершил-
ся срок извеще-
ния Димитров-
градской терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии всех желаю-
щих стать канди-
датами в депута-
ты местного пар-
ламента.  

Теперь тем, 
кто еще не до-
нес какие-то до-
кументы, нужно 
успеть их пере-
дать в избирком 
до 18-00 25 июля, 
с тем, чтобы его 
зарегистрирова-
ли уже как офи-
циального кан-
дидата. На насто-
ящий момент по 
партийным спи-
скам выдвинуто 
88 человек, а по 
одномандатным 
округам (их 15) - 
63. Больше дру-
гих кандидатов у 
жириновцев и ре-
гионального от-
деления "Граж-

данской платфор-
мы" - по 19 чело-
век. Следом за 
ним в этом рей-
тинге идут еди-
нороссы - от ЕР 
в местную думу 
идут 18 канди-
датов. КПРФ на-
правила в горду-
му 17 членов сво-
ей партии. Спра-
ведливороссам 
удалось-таки - не-
смотря на пере-
стройку и смену 

областного лиде-
ра - набрать пол-
тора десятка че-
ловек. Также по-
явились и первые 
выбывшие из из-
бирательной гон-
ки, которые даже 
еще не вступили 
на этот путь. Это 
два брата комму-
ниста Владимир 
и Александр Ели-
сеевы и член Еди-
ной России Раи-
са Бородатая. Как 

пояснили в из-
биркоме, все трое 
написали заявле-
ния об отказе от 
участия в выбо-
рах "по личным 
причинам".  

Таким образом, 
на сегодняшний 
день осталось 148 
претендентов на 
30 кресел гордумы 
второго созыва.

Возраст
Интересно, что 

в сведениях о 
кандидатах, дан-
ные по которым 
размещены на 
сайте избиркома, 
помимо номера 
округа, субъекта 
выдвижения, его 
статуса (партий-
ные они или са-
мовыдвиженцы), 
даны и даты их 
рождения.  Воз-
раст кандидатов 
основных партий 
примерно оди-
наков : 40-47 лет. 
Ну а самой моло-
дой партией ока-

залась "Граждан-
ская платформа". 
Средний возраст 
ее членов едва пе-
ревалил 30-лет-
ний рубеж. 

Среди кандида-
тов от КПРФ есть 
самые возраст-
ные - те, кто раз-
менял уже вось-
мой десяток. Это 
Аркадий Яглеев 
и Анатолий Блу-
дов. Зато у них же 
и одни из самых 
молодых канди-
датов. 21-летний 
Александр Ма-
тягин, 23-летний 
Алексей Дойни-
ков и 25-летняя 
Аделя Мурзаха-
нова. Юная кра-
с а в и ц а - к о м м у -
нистка решила 
продолжить дело 
отца -  Габдулха-
ка Мурзаханова, 
лидера димитров-
градской ячейки 
КПРФ и члена ре-
гионального пар-
ламента, но в гор-
думе.

ПЯТЬ К ОДНОМУ
На 30 мест в городской думе претендуют почти полторы сотни кандидатов

Председатель горизбиркома 
Людмила Новикова проверяет 
документы кандидатов 

Учитель получит
200 тысяч

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ географии шко-
лы №9 Татьяна Капкова стала од-
ним из лучших учителей Ульянов-
ской области. За что ей выплатят 
федеральную премию в размере 

200 тысяч рублей. 
Еще в апреле прошло заседа-

ние региональной конкурсной ко-
миссии, где из 55 претендентов 

на получение этого денежного по-
ощрения были отобраны 20 луч-

ших из лучших. Их фамилии и бы-
ли направлены в Министерство 

образования и науки РФ. На этой 
неделе стало известно, что лишь 
восемь из этих кандидатов стали 

счастливыми обладателями ре-
спубликанской премии. Среди них 

оказалась и димитровградка. 
Чтобы не ошибиться, комиссия 

всесторонне рассматривала педа-
гогическую деятельность конкур-

сантов. Оценивали качество орга-
низации образовательного процес-

са, использование современных 
технологий, наличие собственной 

методической системы и результа-
ты внеурочной работы учащихся по 
предметам. Кроме того, как заяви-

ла исполняющая обязанности ре-
гионального министра образова-

ния Ирина Балашова, еще 12 пре-
тендентам, которым не удалось по-
лучить главный федеральный приз, 
было решено выделить региональ-

ные премии. Их величина - 25 ты-
сяч рублей. Этой награды за свою 
работу удостоена  и учитель мате-
матики городской гимназии Нина 

Осипова. Торжественную церемо-
нию награждения решено прове-

сти в начале нового учебного года в 
День учителя.
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21 ИЮЛЯ в Димитров-
граде собирались обру-
шить одно из самых вы-
соких сооружений города 
- 43-метровую трубу ко-
тельной бывшего мель-
комбината. 

Ее возвели в 1908 году, а к 
концу ХХ века она стала ма-
ло-помалу разрушаться. Не 
так давно эксперты сдела-
ли вывод, что труба вообще 
представляет угрозу, потому 
что в любой момент может 
упасть, наделав массу бед. 
Дело в том, что сооружение 
находится на территории 
производственной площад-
ки, ныне разделенной меж-
ду четырьмя разными му-
комольными предприятия-
ми. Вдобавок - в непосред-
ственной близости от доро-
ги. Взрывать ее, естествен-
но, нельзя. По кирпичику 
разбирать - долго. Вот какая-
то умная голова и предложи-
ла - а давайте ее попросту 
уроним в определенном на-
правлении. Дескать, это бу-
дет и безопасно, и быстро.  

С экспертом согласились 
и нынешние владельцы ко-
тельной и трубы - МКУ "Гор-
тепло", и власти. Было на-
значено  время, когда район 
падения следовало оцепить - 
с восьми утра воскресенья и 
до восьми утра понедельни-
ка. Но ничего не произошло. 
Раритет устоял. А все пото-
му, что оказался не простым 
строением, а вновь выяв-
ленным объектом культур-
ного наследия - частью про-
мышленного ансамбля "Му-
комольный комбинат". Об 
этом администрацию горо-
да уведомили в пятницу, 19 
июля. 

На защиту объекта из ох-
ранного реестра встал гла-
ва областного комитета 
по культурному наследию 
Шарпудин Хаутиев, специ-
ально прибывший в город, 

чтобы предотвратить снос 
ценного памятника исто-
рии. Как выяснилось, коми-
тетчиков в известность не 
поставили, что собираются   
разделаться с сооружением. 

Хаутиев, лично убедив-
шись в "тяжелом положе-
нии" несчастной трубы, по 
его словам, "попросил экс-
пертов ускориться с вывода-
ми". Ожидается, что в тече-
ние этой недели специалист 
приедет в Димитровград из 
Ульяновска и разберется в 
ситуации. После чего, види-
мо, довольно быстро примут 
соответствующее решение 
на бумаге.

- Я уже сталкивался с по-
добного рода промышлен-
ными объектами, внесен-
ными в реестр особо охра-
няемых памятников исто-
рии и культуры, в Никола-
евском и Карсунском райо-
нах. Но там мы приняли ре-
шение провести ремонтно-
восстановительные рабо-
ты, - рассказал "МВ" Шарпу-
дин Маулиевич. - Дело в том, 
что те сооружения находят-
ся вдали от населенных пун-
ктов, да и не такие высокие, 
как ваша труба. Здесь же, в 
Димитровграде, объект не-
посредственно примыкает к 
тротуару и проезжей части, 
а кроме того - представляет 
угрозу жизни граждан. Поэ-
тому я лично между жизнью 
человека и объектом куль-
турного наследия выбираю 
жизнь.

Как только трубу исклю-
чат из реестра особо охра-
няемых объектов, ее сне-
сут. Хотя, как нам кажется, 
все это - формальность чи-
стой воды. В случае с други-
ми памятниками истории и 
культуры города их снача-
ла разрушали и только по-
том оформляли бумаги об 
исключении объектов из ох-
ранного списка.

ДЕЛО - ТРУБА
ВО ВТОРНИК, 23 ию-
ля, в 12 часов дня на 
улице Западной со-
трудники димитров-
градской службы по 
контролю за оборо-
том наркотиков про-
вели задержание. В 
сети полицейских по-
пала  учительница ан-
глийского языка  шко-
лы №2 - 31-летняя 
Анастасия Ф. 

У остановленной ими 
как бы случайно (хотя 
на самом деле это была 
оперативная разработ-
ка, и учительница попа-
ла в поле зрения органов 
несколько месяцев на-
зад) молодой женщины 
был найден чек с одним 
граммом героина. Вдо-
бавок, когда даму доста-
вили на медосвидетель-
ствование, выяснилось, 
что она находится в со-
стоянии наркотического 
опьянения. По данным 
городской прокуратуры, 
Ф. заявила, что приобре-
ла наркотик для лично-
го пользования, где - не 
помнит. А тот факт, что 
не пришла в себя, Ана-
стасия объяснила и во-
все экстравагантно. Мол, 
накануне впервые в жиз-
ни попробовала на себе 
действие сильного нар-
котика. Но в наркокон-
троле полагают, что это - 
вымысел. И на самом де-
ле Анастасия - наркоман-
ка со стажем.

 
Характеристика

Как стало известно 
"МВ", Анастасия Васи-
льевна - мама двух ма-
лолетних девочек. Стар-
шая учится в школе, а 
младшей еще нет и го-
да. Детей Ф. воспитыва-
ет одна. Ей помогают ро-

дители, проживающие в 
Димитровграде. Два го-
да назад Ф. устроилась 
на работу во вторую го-
родскую школу. Препо-
давала в средних клас-
сах - с пятого по девятый. 
Дети ее любили. Анаста-
сия Васильевна - очень 
хороший педагог, сказа-
ли нам ребята, которые 
у нее учились. И доба-
вили, что она очень до-
брая и красивая. А ког-
да осенью прошлого го-
да школьники узнали, 
что англичанка уходит 
в декрет, расстроились. 
Кто-то придет ей на сме-
ну? Узнав, что у люби-
мой учительницы роди-
лась дочка, порадовались 
за нее. 

Среди учителей Ф. то-
же пользовалась авто-

ритетом. В прошлом го-
ду Анастасия Васильев-
на даже входила в об-
ластную комиссию по 
приему государственной 
итоговой аттестации. И 
в качестве проверяю-
щей она работала по на-
правлению регионально-
го минобразования в Но-
воспасском районе. От-
менную характеристи-
ку выдала ей и руково-
дитель учебного заведе-
ния Лидия Петрова. Все 
недоумевают, что могло 
толкнуть молодую жен-
щину, которая только не-
давно родила ребенка, на 
этот скользкий путь? 

В отношении Анаста-
сии Ф. составлен адми-
нистративный прото-
кол по части 1 статьи 6.9 
КоАП РФ, женщина по-

ставлена на учет в нарко-
логическом диспансере. 
Кроме того, возбуждено 
уголовное дело по части 
1 статьи  228 УК РФ (по 
факту незаконного хра-
нения наркотического 
средства в значительном 
размере). Ей грозит на-
казание в виде лишения 
свободы сроком до трех 
лет, но с отсрочкой до до-
стижения младшему ре-
бенку 14 лет. Сотрудни-
ками управления ФСКН 
России по Ульяновской 
области проводятся 
дальнейшие оперативно-
следственные мероприя-
тия для выяснения всех 
обстоятельств соверше-
ния преступления, сооб-
щила "МВ" Алина Дила-
нова, пресс-секретарь 
ведомства.

Снос одного из самых высоких
объектов в городе приостановлен

Сетчатый  "зонт" - единственное препятствие между 
отваливающимися кирпичами и людьми

В СЛОБОДЕ-ВЫ-
ХОДЦЕВО во втор-
ник, 23 июля, ос-
вятили поклонный 
крест. 

В скором вре-
мени рядом с ним 
начнется строи-
тельство неболь-
шой церкви, ко-
торая получила 
имя Святой Жи-
вотворящей Тро-
ицы. Обряд освя-
щения провел отец 
Андрей из город-
ского Свято-Ни-
кольского собора. 

Строить в том ме-
сте, где раньше на-
ходился храм, уже 
невозможно. Его 
в прошлом веке 
разрушили дотла. 
Сейчас там стоит 
жилой дом. И воз-
водить церковь ря-
дом с ним не захо-
тели. Власти пре-
доставили при-
ходскому совету 
другое место под 
стройку - в центре 
села.

Внешне старин-
ная слободская 

церковь походи-
ла на храм, что на-
ходится в селе Ле-
бяжье. Построена 
она была в 1905 го-
ду. После Октябрь-
ской революции 
и с п о л ь з о в а л а с ь 
в качестве зерно-
склада. В 50-е го-
ды здание  снесли. 

- Наша церковь 
была трехпре-
стольной, - вспо-
минает 72-летняя 
Валентина Сизо-
ва. - Она была на-
звана в честь ар-

хангела Михаи-
ла, святой Троицы 
и Покрова пресвя-
той Богородицы. 
Моя тетя расска-
зывала, что коло-
кольный звон был 
настолько силь-
ный, что его было 
слышно даже в Те-
рентьевке. Я еще 
маленькая была, 
когда ее сломали. 
Училась в пятом 
классе. Как сей-
час помню, храм 
был белоснежный, 
с розовыми налич-
никами. Мы теперь 
такую церковь не 
осилим. Тут мил-
лиарды надо. А 
ведь мы сами по 
крупицам собира-
ем на нее.

Валентина Фе-
доровна вспоми-
нает, что после то-
го, как разруши-
ли церковь, ико-
ны валялись прямо 
под ногами. Сель-
чане их собирали и 
уносили по домам. 
Кто-то поставил 
в передний угол, 
а самые большие 
иконы некоторые, 
ничего не боясь, 

использовали в ка-
честве столешниц. 

- Сейчас уже ста-
ринных икон и не 
найдешь, - сетует 
Сизова. - А так хо-
телось бы хоть од-
ну найти и поста-
вить в новую цер-
ковь. А пока самим 
приходится образа 
делать. 

Сельчанка пока-
зывает на само-
дельные иконы, 
которые в обилии 
стоят возле по-
клонного креста. 
Лики святых вы-
резали из различ-
ных журналов или 
календарей и об-
лачали в готовые 
или вырезанные 
из картона рам-
ки. Прихожане бу-
дущего храма на-
деются, что после 
того, как в их селе 
появится церковь, 
найдутся деньги и 
на настоящие об-
раза в красивых 
золотых окладах, 
как в городе. 

- С божьей помо-
щью все у нас по-
лучится, - уверены 
женщины.

В Слободе собирают на церковь

ОЧЕРЕДНОЙ рейд по торго-
вым точкам города, прошед-
ший на прошлой неделе, по-
казал, что с законом многие 
продавцы не дружат. 

Межведомственная комис-
сия, посетившая магазин-за-
кусочную на улице Свир-
ской, 23б, принадлежащую 
ООО "Семиг", порадовалась 
разве что тому, что торговые 
наценки на социально зна-
чимые товары (хлеб, молоко, 
крупы и так далее) здесь не 
превышали установленного 
потолка в 25 процентов. За-
то на прилавке лежал свино-
говяжий фарш с истекшим 
сроком реализации. А прода-
вец работал без спецодежды. 

На площадке по улице За-
падной, 13 члены комиссии 
выявили три факта несанк-
ционированной торговли да-
рами лета. У продавцов от-
сутствовали медицинские 
книжки, а также документы, 
подтверждающие качество 
продукции.

Всего за рейд было состав-
лено три административных 
протокола по статье 22 КоАП 
Ульяновской области. Кроме 
того сотрудником  Мелекес-
ской налоговой инспекции 
составлен административ-
ный протокол по статье 14.1 
КоАП РФ (незаконная пред-
принимательская деятель-
ность).

Фарш, шагом марш!

УЧИТЕЛЬ С ГЕРОИНОМУЧИТЕЛЬ С ГЕРОИНОМ
Английский язык в школе № 2 преподавала наркоманка

В этом учебном заведении Анастасия Ф. проработала почти два года

АНТОН СТЕПАНОВ,
фото автора

Так выглядел храм в Слободе: он поражал красотой 
и величием

В. СизоваВ. Сизова
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РАНО утром, 20 июня, 
в Новой Малыкле ра-
зыгралась трагедия. 
43-летний Тавакгюль Г. 
несколькими ударами 
ножа убил свою 33-лет-
нюю жену Севиль и ра-
нил в руку 12-летнюю 
дочку Севинч.

- Он постоянно твердил, 
что убьет мою сестру, - 
рассказала "МВ" сестра 
Севили Василя. - Вместе 
они прожили 15 лет. И в 
первый же год зять так 
избил ее каким-то шлан-
гом, что кожа с нее чуть 
ли не лоскутами слезала. 
Тогда врач, который ее 
осматривал, сказал, что-
бы она уходила от мужа, 
иначе когда-нибудь он за-
бьет ее до смерти. Так и 
получилось.

Василя вспоминает, что 
Севиль старалась как мог-
ла сохранить семью, ни-
когда не жаловалась на 
мужа. Тем более, что в се-
мье росли три дочки. И 
женщина жила для них, 
все это время терпя изде-
вательства мужа. 

Развод
В Россию Г. приеха-

ли из Азербайджана поч-
ти сразу после женитьбы. 
Тавакгюль работал стро-
ителем и неплохо зара-
батывал. Но Севиль все 
рвалась обратно, на роди-
ну. Даже несмотря на то, 
что в Новой Малыкле осе-
ли уже ее старшие брат и 
сестра. Она хотела, что-
бы дочери пошли в свою 
школу и говорили на род-
ном языке. Наконец в 
2011 году Г. вернулись в 
Азербайджан. Даже дом 
там начали строить. Но 
через год Тавакгюль вер-
нулся в Россию, посколь-
ку на родине даже работу 
найти не смог (у него бы-
ло российское граждан-
ство, с которым его ни-
где не принимали). Вновь 
подрядился строителем, 
регулярно высылал семье 
деньги. Ему здесь все нра-
вилось. Одно не устраи-
вало - что Севиль наотрез 
отказывалась оставать-

ся навсегда в России. Она 
даже документы на азер-
байджанское граждан-
ство стала оформлять на 
себя и дочек. 

И тогда Тавакгюль, что-
бы напугать жену, сказал 
ей - мол, подам на развод 
и буду платить вам мень-
ше. Севиль не испуга-
лась, сразу дав согласие. 
Но поставила условие, 
чтобы муж к ним не при-
езжал, а она сама вышлет 
все необходимые доку-
менты для развода. Но 
Тавакгюль все-таки ре-
шил приехать, чтобы убе-
дить жену жить вместе 
с ним в России. Севиль 
продолжала настаивать 
на своем. Но от поезд-
ки не отказалась. Надея-
лась решить все пробле-
мы сразу. Взяла с собой и 
всех трех дочек. Сказала 
- как оформит докумен-
ты, тотчас же вернется в 
Азербайджан. 

Никто еще не знал, что 
это решение женщины 
станет для нее роковым.  

На пороге
По словам детей, в поез-

де родители почти не раз-
говаривали. По прибытии 

в Самару в два часа ночи 
Г. наняли такси и поехали 
в Малыклу. Страсти нача-
ли раскаляться на въез-
де в село. Севиль и Тавак-
гюль стали ругаться. И 
женщина попросила так-
систа остановить маши-
ну, успела схватить толь-
ко маленькую сумочку и 
вместе с детьми пешком 
отправилась к дому се-
стры Васили. Оказались 
возле него в пятом часу 
утра. 

- Я услышала, как кто-
то постучал в окно, - вспо-
минает Василя. - С ули-
цы раздался голос сестры: 
"Открывай, мы приеха-
ли". 

Женщина тут же бро-
силась к двери. В те па-
ру минут, пока она шла до 
двери и открывала замки, 
и произошла страшная 
трагедия. Тавакгюль схва-
тил сзади за шею свою су-
пругу, зажал ей рот и не-
сколько раз ударил ее но-
жом в живот и грудь. На 
помощь матери броси-
лась средняя дочка - Се-
винч. Она попыталась за-
щитить маму, но сама по-
пала под нож отца. Муж-
чина ранил девочку в ру-
ку. 

- Я увидела, как Севиль 
входит в дом, она зажи-
мала грудь. Но крови я у 
нее не видела. Потом она 
подошла к окну и махну-
ла Тавакгюлю, чтобы он 
уходил. Он сначала ушел, 
а потом вернулся в дом. В 
это время моя сестра уже 
умирала. Я вызвала ско-
рую, а девочки брызгали 
на нее водой и пытались 
привести в чувство.

Фраза, которую произ-

нес Тавакгюль, просто по-
вергла Василю в шок. 

- Можно она умрет на 
моих руках? - сказал он. 

- Это до какой же сте-
пени хладнокровия на-
до дойти, чтобы воткнуть 
нож в мать своих детей, а 
потом еще и ждать, когда 
она умрет на его руках.

Василя считает, что 
муж сестры тщательно 
спланировал убийство. 
Он специально привез ее 
сюда, чтобы убить имен-
но на пороге ее дома.

- Это не было состояние 
аффекта. Это было про-
думанное преступление. 
Троих детей он оставил 
сиротами. О чем думал, 
когда совершал это зло-
действо? 

Дети
Хоронить Севиль увез-

ли на родину, в Азербайд-
жан. Там у нее живут ро-
дители. Дети пока оста-
лись с Василей. А средняя 
дочка Севинч все еще на-
ходится в больнице. Но ее 
скоро выпишут. Рана ока-
залась не очень серьез-
ной, но шрам, скорее все-
го, останется на руке де-
вочки на всю жизнь.

- Я не знаю, как дальше 
дети будут жить, - сокру-
шается Василя. - Они ви-
дели, как погибла их мать. 
Сейчас им нужен хоро-
ший психолог, чтобы по-
мочь справиться с этой 
ситуацией. Но такого у 
нас нет, мне посоветовали 
обратиться в Ульяновск. 
Боюсь, что эта трагедия 
поломает им всю жизнь. 
Они очень хорошо обща-
ются с моими детьми, не 
остаются один на один со 
своими мыслями.

Даже при одном упоми-
нании имени Тавакгюля 
Василя начинает плакать.

- Моя сестра была очень 
красивой женщиной, она 
любила жизнь, любила 
своих детей. Строила пла-
ны на будущее. А этот по-
донок перечеркнул все. 

В настоящий момент 
Тавакгюль Г. арестован. 
Свою вину он признал. 
Ему предъявлено обвине-
ние по части 1 статьи 105 
УК РФ "Убийство".

ИЗВЕРГ
Убил жену на глазах у детей

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,
фото автора

В ДИМИТРОВГРАДСКОМ город-
ском суде завершился процесс над 
20-летним Павлом Трофимовым. 
Четыре месяца назад молодой чело-
век снял с пластиковой карты своего 
знакомого 71 тысячу рублей. 

Максим С. - человек небедный: 
работает вахтовым методом на Са-
халине. Его друг Павел, который не 
утруждал себя работой (несмотря 
на наличие двоих несовершенно-
летних детей), об этом знал. 23 мар-
та, когда С. в очередной раз вернул-
ся с вахты, приятели решили отме-
тить это дело совместной выпивкой. 
Когда Максима потянуло в сон, Па-
вел вытянул из него номер пин-кода 
банковской карточки, на которой хо-
зяин хранил свою зарплату, а затем 
похитил и сам пластик. После чего 
Трофимов позвонил своему знако-
мому и попросил его помочь снять 
с карточки деньги. Дескать, не умею 
пользоваться. Тот согласился. 

Сначала мужчины поехали в бан-
комат на улице Свирской, где сняли 
30 тысяч рублей, потом перемести-
лись на улицу Западную, где обнули-
ли карточку. В общей сложности на 
руках у Павла оказалась 71 тысяча. 

Трофимов решил, что приятель на 
него даже не подумает. Решит, что, 
будучи пьяным, где-то потерял пла-
стик. Вдобавок деньги снимал не 
сам Павел, а его знакомый. Но не 
тут-то было. 

Наутро, протрезвев и обнаружив 
пропажу, Максим решил проверить 
в банке, не снимал ли кто его день-
ги. Выяснилось, что на счете нет ни 
копейки. С. подал заявление в поли-
цию. Подозрение сразу пало на Тро-
фимова. Все дальнейшее было де-
лом техники. Видеокамеры подтвер-
дили факт снятия. И в обоих случаях 
в кадре оказывался Павел. Хотя он и 
пытался обойти глазок видеокамер, 
сделать ему это не удалось. Вызван-
ный на допрос в качестве свидетеля 
добровольный помощник Трофимо-
ва сообщил следователю, что о кри-
минальном происхождении пласти-
ка не знал. 

По словам заместителя прокуро-
ра Александра Шипиева, Павел по-
лучил три года и шесть месяцев ли-
шения свободы. Смягчающим об-
стоятельством для него стал тот 
факт, что у него на иждивении двое 
маленьких детей.

Обнулил знакомого
В ДИМИТРОВ-
ГРАДСКИЙ город-
ской суд направ-
лено дело в отно-
шении 21-летне-
го Александра П. 
Молодой человек в 
марте прошлого го-
да напал на случай-
ного прохожего, из-
бил его и украл те-
лефон. 

Больше года дли-
лось следствие по 
этому делу. Его то 
прекращали, то 
снова возобновля-
ли. Александр П. в 
это время даже по-
пытался скрыться 
в Краснодарском 
крае. Но после того, 
как его объявили в 
розыск, вернулся в 
Димитровград.

Как рассказал 
"МВ" помощник 
прокурора Сергей 

Сазонов, престу-
пление произошло 
вечером 1 марта. 
Александр П. вме-
сте со своим знако-
мым изрядно выпи-
ли. Но, видимо, это-
го им показалось 
мало. И тут молодые 
люди запримети-
ли 31-летнего Вла-
димира К. Прияте-
ли пошли за ним. В 
одном из дворов на 
улице Куйбышева 
они повалили слу-
чайного прохожего 
на снег и стали из-
бивать, требуя у не-
го деньги. Но у по-
терпевшего с собой 
совсем не оказа-
лось наличных.  Тог-
да они взяли у не-
го старенький теле-
фон. Но он был уж 
совсем дешевый. И 
тогда нападавшие - 

уже со злости - ста-
ли избивать Влади-
мира. В это время 
из опорного пункта, 
напротив которого 
хулиганы и остано-
вили свою жертву, 
выбежал участко-
вый Денис Петрю-
ков. Он-то и задер-
жал Александра П. 
Денис передал его в 
руки подъехавшим 
коллегам, а потер-
певшего отправили 
в больницу. У него 
оказалась перело-
мана челюсть. 

Второй преступ-
ник сбежал. Алек-
сандр не стал выда-
вать своего подель-
ника. И ему придет-
ся отвечать одному. 
За разбойное на-
падение ему могут 
дать десять лет ли-
шения свободы.

ГРАБИТЕЛЬ ОТВЕТИТ ЗА ДВОИХ

Дети бросаются
под колеса
В ОДИН день, 19 июля, с раз-
ницей в несколько часов в 
Димитровграде сбили двух 
мальчишек. 

Первый случай произошел 
в 10 часов на улице Куйбы-
шева. 38-летний Рамиль Ш. 
на "семерке" наехал на четы-
рехлетнего Ваню Т. Мальчик 
выбежал на дорогу внезапно. 
И водитель еле успел затор-
мозить перед ним. Но ребе-
нок все-таки получил ушибы 
головы и грудной клетки.

Второй случай произошел 
на улице III Интернациона-
ла. 37-летний Дмитрий И., 
управляя небольшим грузо-
вичком марки "ВИС", сбил 
11-летнего Александра А. 
Подросток перебегал дорогу 
вне зоны пешеходного пере-
хода. У Саши врачи констати-
ровали ушиб головного моз-
га, грудной клетки. 

Пьяная девушка
разбилась
на скутере
РАННИМ утром в субботу, 20 
июля, на улице Московской 
17-летняя Дарья Е. не смогла 
справиться с двухколесным 
транспортом. Как выяснили 
сотрудники ГИБДД, девушка 
находилась подшофе. Дарья 
выпросила у одного из зна-
комых скутер, хотела попро-
бовать покататься. Хотя во-
дить не умела. Хорошо еще, 
что хозяин посоветовал на-
деть мотошлем. Дарья уеха-
ла недалеко. Не удержав ску-
тер, девушка упала вместе с 
транспортным средством на 
асфальт. В итоге горе-мото-
циклистка заработала трав-
му ноги.

Иномарка
выехала
на тротуар
В ПОЛОВИНЕ четвертого ча-
са дня в субботу, 20 июля, 
на улице Дрогобычской воз-
ле дома №61 сбили пешехо-
да. 23-летний Владимир Ч., 
управляя "Деу Нексия", не 
смог удержать свою ласточ-
ку на дороге и выехал на тро-
туар. В это время там шла 
34-летняя Елена О. К сча-
стью, скорость легковушки 
была не слишком большой. 
Молодая женщина получила 
не очень серьезные повреж-
дения. Но без ссадин и синя-
ков дело все же не обошлось. 

На зебре сбили
пешехода
В СЕМЬ часов утра 22 июля 
на перекрестке улиц Запад-
ной и Октябрьской произо-
шла авария. 

51-летний Ильяс Ф. на сво-
ем "Ниссане" не пропустил 
на пешеходном переходе 
57-летнюю Татьяну С. А жен-
щина шла привычным марш-
рутом на работу, соблюдая 
все правила дорожного дви-
жения. Она никак не ожида-
ла, что вместо рабочего ме-
ста окажется в тот день на 
больничной койке. От уда-
ра Татьяну отбросило на не-
сколько метров в сторону. 
В результате она получила 
ушиб поясничного отдела по-
звоночника и почек. Женщи-
ну отвезли в больницу. А ви-
новника аварии ждет серьез-
ное наказание.

Иномарка не пропустила 
женщину

Маму троих детей смерть настигла у порога дома своей сестры

Севиль Г.Севиль Г.

Василя тяжело 
переживает 
случившееся
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Каждой комнате дома свои шторы
ВЫБОР штор зависит от того, чего имен-
но от них ожидают хозяева, какая функ-
ция на них возлагается: защита от солн-
ца, скрытие личной жизни или создание 
великолепного интерьера. Только опреде-
лившись с задачами, которые на них бу-
дут возлагаться, можно приступать к под-
бору отдельных моделей.  В зависимо-
сти от помещения, можно отдать предпо-
чтение разным стилям, будь это класси-
ка, или хай-тек, что поможет придать тор-
жественность, увеличить объем потол-
ков и помещения или придать обстановке 
домашнюю атмосферу. Начать можно со 
спальни, здесь основной функцией явля-
ется отгораживание комнаты от избыточ-
ного освещения с улицы и сторонних глаз.

НЕ ТАК ДАВНО на ры-
нок банковских услуг 
Димитровграда вы-
шел новый крупный 
игрок - банк "Откры-
тие". Офис Банка рас-
положен по адресу: 
проспект Ленина, 35д 
(торговые ряды "Арсе-
нал"). Об услугах, до-
ступных в новом офи-
се, и возможностях, 
которые предоставля-
ет Банк своим клиен-
там, мы поговорили с 
руководителем мини-
офиса Евгенией Лебе-
девой.

- Евгения, какие услу-
ги представлены в ми-
ни-офисе банка "Откры-
тие"? 

- Здесь представлены 
услуги для частных кли-
ентов: потребительское 
кредитование наличны-
ми и оформление кре-
дитных карт. Кроме то-
го, в офисе Банка можно 
заключить договор с Не-
государственным пен-
сионным фондом элек-

троэнергетики об обя-
зательном пенсионном 
страховании. 

- Какие конкретно про-
граммы кредитования 
предлагает банк "От-
крытие"?

- В рамках нецелевого 
потребительского кре-
дитования Банк разрабо-
тал программу "Нужные 
вещи", которая обеспе-
чивает клиентам выгод-
ные и комфортные ус-
ловия получения креди-
та. Этот продукт предпо-
лагает индивидуальный 
размер ставки по креди-
ту для каждого заемщи-
ка, исходя из его надеж-
ности. Подать заявку на 
кредит может не только 
наемный работник, но и 
индивидуальный пред-
приниматель или чело-
век, работающий по тру-
довому договору у част-
ника.

Кроме того, мы пред-
лагаем льготные усло-
вия кредитования со-
трудников предприятий-

партнеров - увеличен-
ная сумма кредита, фик-
сированная процент-
ная ставка (минималь-
ная - 14.5 %)*, упрощен-
ная процедура рассмо-
трения заявки. 

- Получить кредит 
бывает не так просто. 
Многие жалуются, что 
трудно найти поручи-
теля или залог, а также 
подтвердить свой ре-
альный доход. 

- Мы не требуем ни 
поручителей, ни зало-
гов. По некоторым кре-
дитным программам мы 
не запрашиваем  справ-
ки по форме 2-НДФЛ, 
а  просим подготовить   
справку по форме Банка.

- Какие дополнитель-
ные преимущества Вы 
предлагаете клиентам?

- Банк "Открытие" 
не взимает комиссию 
за выдачу кредита, у 
нас также отсутствуют 
скрытые платежи. Кли-
ент может погасить кре-
дит досрочно без штра-

фов и пени. Кроме того, 
нашим клиентам досту-
пен многофункциональ-
ный интернет-банк "От-
крытие Online", с помо-
щью которого можно 
управлять своими счета-
ми, оплачивать сотовую 
связь и другие услуги. 
Эта услуга - бесплатна.

Есть также удобная ус-
луга "Отложенный пла-
теж": если клиент по 
каким-то причинам не 
может оплатить в срок, 
он может перенести дату 
платежа**.

- Евгения, расскажите 
подробнее о банке "От-
крытие". Какие пози-
ции он занимает на рын-
ке банковских услуг для 
частных клиентов? 

- Банк "Открытие" - 
коммерческий банк, ос-
новной акционер кото-
рого - финансовая кор-
порация "Открытие", од-
на из крупнейших фи-
нансовых групп в Рос-
сии, которая уже 18 лет 
успешно работает на 

рынке финансовых ус-
луг. Банк был образован 
в результате объедине-
ния четырех банков под 
единым брендом "От-
крытие", в результате 
он вошел в ТОП-30 рос-
сийских банков по раз-
меру активов. Банк "От-
крытие" представлен бо-
лее чем в 30 регионах 
России, сеть отделений 
насчитывает около 300 
офисов более чем в 150 
городах.  Мы активно 
развиваемся в регионах, 
и открытие офиса в Ди-
митровграде  - тому под-
тверждение. 

Получить более под-
робную информацию 
об условиях креди-
тования и других ус-
лугах банка "Откры-
тие" можно по адресу: 
г.Димитровград, про-
спект Ленина, 35д.

Режим работы офи-
са: ежедневно с 09:00 
до 20:00, без переры-
вов и выходных. Теле-
фон 4-01-86.

БАНК "ОТКРЫТИЕ": НАША ЦЕЛЬ -
ВЫСТРАИВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ

*  кредит "Корпоративный", минимальная сумма кредита 50 тыс.руб. РФ, максимальная - 1 млн. руб. РФ; минимальная ставка (годовых) - 14,5%, максимальная - 21,5%, 
процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от срока кредитования и соответствия заемщика основным и дополнительным требованиям Банка; срок 
кредита - от 6 мес. (мин.) до 60 мес. (макс.); возраст заемщика - от 21 до 65 лет; документы: паспорт и документ, подтверждающий трудовую занятость/доход заемщика; за 
неисполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа - 0,5% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки.

** при условии осуществления заемщиком не менее 6 платежей по текущему кредиту, без просрочек. Заявление на услугу составляется не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты платежа. ОАО Банк "Открытие". Генеральная лицензия банка России №2179 от 27.09.2010г. Реклама. Предложение действительно на дату выхода.

Реклама. Инвестиционная программа отсутствует.

НА ФЕСТИВАЛЕ "Comic-Con 
2013", проходящем в эти дни в 
Сан-Диего и посвященном коме-
диям, комиксам и разным мисти-
ческим вещам, случился сумас-
шедший праздник. Все начина-
лось с презентации "Росомахи", 
а завершилось воссоединением 
всех старых и новых звезд "Лю-
дей Икс". Мероприятие напом-
нило вечер выпускников, на ко-
тором царили веселье и любовь.

Вначале на сцене фестива-
ля появились Хью Джекман с 
Джеймсом Мэнголдом. Актеры 
рассказали некоторые подроб-
ности новых приключений Росо-
махи в Японии. Потом, к дикому 
восторгу ни о чем не подозрева-
ющих зрителей, Хью пригласил 
Брайана Сингера. Знаменитый 
режиссер показал ролик к филь-
му "Люди Икс: Дни минувшего 
будущего", зрители были просто 
в восторге.

Потом совершенно неожидан-
но пред очи публики предста-
ли Хелли Берри, Эллен Пейдж, 
Омар Си, Йен Маккеллен, Па-
трик Стюарт, Дженнифер Лоу-
ренс, Майкл Фассбендер, Анна 
Пакуин, Николас Холт, Шон Эш-
мор, Эван Питерс, Джеймс Ма-
кЭвой и Питер Динклэйдж. 

По признанию Джекмана, этот 
двойной актерский состав он не 
забудет никогда. Фассбендер на-
шел где-то за кулисами маску из 
ужастика "Тебе конец! " и не рас-
ставался с нею на протяжении 

всей пресс-конференции. Те-
перь все с нетерпением ждут 24 
мая 2014 года. Именно на эту дату 
запланирован выход новых "Лю-
дей Икс".

Марвел
Голливудские звезды Скарлетт 

Йоханссон и Крис Эванс расска-
зали на фестивале подробности 
нашумевшей киноистории "Пер-
вый мститель: Другая война", ко-
торая рассказывает историю о 
Капитане Америка. Звездный 
Том Хиддлстон поведал об обра-
зе бога Локки и представил вто-
рую часть фильма "Тора". А моло-
дые звезды Крис Пратт, Зои Сал-
дана и Бенисио Дель Торо рас-
сказали о грандиозном проекте 
"Marvel" - ленте "Стражи галак-

тики", который основан на сю-
жете одноименного комикса.

Новая кинолента сценариста и 
режиссера Джеймса Ганна рас-
скажет об американском пилоте, 
которого сыграет Пратт. Этот пи-
лот окажется втянутым в межга-
лактический конфликт. Потому 
он будет спасать свою жизнь бег-
ством вместе с другими заклю-
ченными. Премьера фильма за-
планирована на август 2014 года.

Конечно же, организаторы не 
могли не вспомнить о сиквеле 
"Мстители", потому что практиче-
ски все суперстражи порядка бы-
ли в этот вечер на фестивале. Те-
перь у ленты появилось новое на-
звание - "Мстители Эра Альтро-
на". На экраны блокбастер вый-
дет в апреле следующего года.

ЧТО МИНУЛО, ТО И БУДЕТ

Открыл праздник Хью Джекман

Подарили
наследника
престола
22 ИЮЛЯ жена британского прин-
ца Уильяма герцогиня Кембридж-
ская Кейт Миддлтон родила на-
следника. При родах присутство-
вал и ее супруг. 

Долгожданный первенец родился 
весом в 3,8 килограмма. Младенец 
и его мама чувствуют себя хорошо. 
Уже известно, что наследник бри-
танского трона будет носить титул 
принца Кембриджского. А вот имя 
ребенку еще пока не подобрали. 

Роды Кейт вызвали ажиотаж в 
Великобритании и среди пользова-
телей интернета во всем мире. Де-
ло в том, что сразу после родов в 
интернете появилась фотография 
принца Уильяма с новорожденным 
на руках. Пользователи принялись 
гадать - его это ребенок или нет. 
Официальные источники пока не 
подтвердили и не опровергли под-
линность фотографии. На фото от-
четливо видно, что ребенок намно-
го смуглее Уильяма и Кейт, а так-
же у него черные волосы, что не ха-
рактерно для известной пары. 

Принц не нарадуется первенцу

ИЗВЕСТНАЯ балерина Ана-
стасия Волочкова решила об-
радовать всех своих поклон-
ников, следящих за каждым 
ее шагом жестом и словом. 

Так, на днях она извести-
ла, что намерена создать 
еще одну автобиографиче-
скую книгу. Известно, что 
четыре года назад вышел 
первый бестселлер Волоч-
ковой под названием "Исто-

рия русской балерины". За 
прошедшее время с ней 
много чего случилось. И На-
стя решилась поведать все 
это миру. Еще она добави-
ла, что в издательстве ее 
заявку оценили по достоин-
ству, отметив, что она ста-
нет сенсацией. Фанатам ба-
лерины осталось дождать-
ся появления на свет новой 
книги их кумира. 

Волочкова опять села за книгу
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Афиша
КИНОТЕАТР "ВЕГА-ФИЛЬМ" 

24 июля
"Турбо ". Мультфильм.
"Тихоокеанский рубеж". Фан-

тастика. Боевик.
"Призрачный патруль". Фанта-

стика. Боевик. Комедия.
Телефон 3-15-86.

 НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО
"Рандеву света и цвета". Вы-

ставка работ Ольги Баскаковой 
(живопись), г. Димитровград

Выставка детской школы-сту-
дии "СТАРТ"

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

Персональная выставка 
М.Радченко "Посвящается от-
цу...". Живопись, графика.

Телефон 3-57-86.

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

края"
"Мир бабочек"
"Лукоморье" (движущиеся пер-

сонажи сказок А.С.Пушкина).
Телефон 2-65-38.

МАСТЕРСКАЯ
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА

И СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Выставка для людей с частичной 
или полной потерей зрения "Ис-
кусство ПРОзрения"

Экскурсия "Возрождение жи-
вописного рельефа"

Выставка керамики, живописи, 
графики.

Телефон 3-27-82.

КВЦ "Радуга"
Выставки:
Творчество Б.А. Смирнова-Ру-

сецкого  
Выставка-продажа произве-

дений ульяновских художников 
(живопись)

Выставка произведений япон-
ской живописи

Выставка минералов
Выставка "Святая Русь"
Выставка "Эпоха Возрождения"
Выставка "Дымковская игруш-

ка".
Телефон 5-22-45.

15 ИЮЛЯ на канале 
"Россия К" начался 
показ сериала "Мая-
ковский. Два дня", ко-
торый был снят еще в 
2011 году. 

"Маяковский. Два 
дня" - фильм, который 
рассказывает о двух по-
следних днях поэта, ког-
да им уже была написа-
на предсмертная запи-
ска, а сам он был одер-
жим мыслями о самоу-
бийстве и носил письмо 
с собой. В течение этих 
решающих двух суток 
Маяковский вспомина-
ет всю свою жизнь и за-
ново проживает в мыс-
лях самые важные мо-
менты, поэтому, хоть в 
названии картины и зву-
чит словосочетание "два 
дня", фильм рассказыва-
ет всю судьбу поэта с 19 
лет. 

Подготовка
Роль Маяковского сы-

грал Андрей Чернышов, 
который даже без гри-
ма внешне поразитель-
но похож на своего ге-
роя. По интересному 
стечению обстоятельств 
именно стихотворение 
этого поэта актер читал 
при поступлении в теа-
тральный вуз, и оно по-
могло ему осуществить 
свою мечту. Готовиться 
к такой роли Чернышо-
ву было непросто: при-
шлось изучить много ма-
териала, чтобы понять 
характер поэта и приро-
ду внутренних терзаний, 
заставивших его напи-
сать предсмертную за-
писку. 

- Я открыл для се-
бя Маяковского зано-
во. Весь образ поэта аб-
солютно несвойстве-
нен мне. Вся кинохрони-
ка, что сохранилась, по-
казывает, как ведет се-

бя Владимир Владимиро-
вич на публике, а вот как 
он вел себя дома, как пил 
чай, как разговаривал, 
как читал - тут пришлось 
руководствоваться вос-
поминаниями и немно-
го пофантазировать. Ма-
яковский меня поразил. 
Ему удавалось неорди-
нарно передавать свои 
мысли, эмоции, чувства. 
Настоящий гений! При 
этом он был очень рани-
мым, остро и болезненно 
реагировал на действи-
тельность, и это, конеч-
но, мешало ему жить. 

А еще Чернышов по-

смотрел фильм "Барыш-
ня и хулиган", в котором 
снялся Маяковский, и 
был поражен актерски-
ми способностями поэта 
и тем, что на экране он 
выглядит очень совре-
менно. 

Любовь и дружба
Роковую и главную 

любовь Маяковского 
Лилю Брик сыграла про-
дюсер Дарья Досталь. 
Лиля не была красави-
цей, но отличалась экс-
центричным характе-
ром, чем и привлекала 
Маяковского: была ну-

дисткой, не стеснялась 
сниматься полностью 
обнаженной, и это в 20-е 
годы прошлого столетия. 

- Движущей силой та-
ланта Маяковского бы-
ла страсть к Лиле Брик, - 
считает Чернышов. - Это 
было фатальное, мучи-
тельное чувство, от кото-
рого он хотел избавить-
ся, но не мог. Мне ка-
жется, Маяковский ни-
когда не был счастлив 
с этой женщиной. Эта 
история сильно повли-
яла на его жизнь, в том 
числе на отношения с 
властью. Да взять хотя 

бы то, что Маяковский и 
Брик какое-то время жи-
ли не как муж и жена, а 
как родственники. И это 
при той любви, что он 
испытывал к этой жен-
щине.

Последний роман по-
эта с Вероникой Полон-
ской был его фантазией. 
Она была не той женщи-
ной, которая ему нужна, 
он ее придумал. Дарья 
Досталь признается: она 
на свою героиню совсем 
не похожа, разве только 
тем, что Брик тоже мож-
но считать продюсером, 
ведь она занималась из-
дательскими делами Ма-
яковского. 

Друга поэта - Давида 
Бурлюка - сыграл Дми-
трий Нагиев. Бурлюк - 
человек, о котором се-
годня знают немногие, 
но именно он открыл 
Маяковского и платил 
ему повышенный гоно-
рар за стихи, чтобы тот 
не останавливался и про-
должал писать.

Почему же фильм на 
столь интересную тему 
так долго лежал на пол-
ке? Ответа на этот во-
прос не знает ни Черны-
шов, ни Дарья Досталь. 

- Когда я погрузился в 
этот образ, то понял, на-
сколько сложно поэту 
было выдержать то дав-
ление, под которым он 
оказался: неудавшая-
ся личная жизнь, недо-
вольство власти, безраз-
личие друзей… На его 
творческий вечер никто 
не пришел… Все это по-
вергло его в глубочай-
шую депрессию, и он за-
стрелился в этом эмоци-
ональном порыве. Хотя 
я слышал истории, ко-
торые заставляют ду-
мать, что это было убий-
ство, но никаких доказа-
тельств у меня нет, - рас-
суждает Чернышов.

ОТКРЫВАЯ ПОЭТА ЗАНОВООТКРЫВАЯ ПОЭТА ЗАНОВО

Любимую женщину Маяковского в фильме играет продюсер проекта 
Дарья Досталь

25 ИЮЛЯ на Пер-
вом канале пре-
мьера фильма 
"Икона" с Екате-
риной Реднико-
вой и Андреем Па-
ниным. И это по-
следняя работа 
актера, которого 
мы недавно поте-
ряли. 

Этому фильму 
придается боль-
шое политическое 
значение. Сю-
жет вертится во-
круг российско-
грузинских отно-
шений. В высо-
ких кругах счита-
ют, что этим отно-
шениям пора бы 
потеплеть, поэто-
му вместе с гру-
зинским вином и 
минеральной во-
дой в России ско-
ро появится и гру-
зинский кинема-
тограф. 

"Икона" - исто-
рия двух подруг: 
Лалико и Нины. 
Когда-то они отды-
хали вместе в ба-
тумском лагере, 
даже тонули вме-
сте в море, а папа 

Лалико спас де-
вочек… Потом пу-
ти подружек разо-
шлись. Нина вер-
нулась в Москву и 
стала успешным 
врачом. Отец и 
брат, богатые лю-
ди, обеспечили ей 
безбедное суще-
ствование: квар-
тира с окнами на 
Кремль, дорогая 
машина, дизай-
нерская одежда… 
В память о дет-
стве Нина вышла 
замуж за грузина. 
Только вот детей у 
пары нет. А Лали-
ко прожила гораз-
до более трудную 
жизнь: неудач-
ная любовь, жених 
участвовал в огра-
блении банка, убе-
жал потом в США, 
оставив ее бере-
менной. На мо-
мент встречи с Ни-
ной выясняется, 
что Лалико еще и 
серьезно больна: 
у нее опухоль го-
ловного мозга… 

Параллельно пе-
ред зрителем раз-
ворачивается и 

вторая сюжетная 
линия - приключе-
ния иконы святого 
Георгия, которая 
попадает в руки то 
воров, то коллек-
ционеров, то свя-
щенников и творит 
большие чудеса… 
Посыл всей этой 
истории таков: ес-
ли верить, то чудо 
обязательно свер-
шится, судьба за-
кольцуется, и че-
ловек выйдет на 
правильную доро-
гу…

Над фильмом 
работала интерна-
циональная брига-
да. Молодые ре-
жиссеры Заза Ме-
рабишвили и Джа-
ба Руадзе "полу-
чили" руководите-
лей самого высо-
ченного ранга: ку-
рировал картину 
Резо Чхеидзе, ав-
тор легендарного 
"Отца солдата", а 
монтировал мате-
риал Ираклий Кви-
рикадзе. Грузин 
играли грузины, а 
вот русскую Нину 
воплощала Екате-

рина Редникова. 
Екатерина - моло-
дая мама, ее сы-
ну всего десять с 
половиной меся-

цев. Супруг, гол-
ливудский продю-
сер Сергей Конов, 
с легким сердцем 
отпускает жену в 

Россию. 
- С радостью 

приехала из Аме-
рики, где жи-
ву, чтобы снять-
ся в этом филь-
ме, - признает-
ся Катя. - Для ме-
ня всегда важна 
история, которую 
играю. Здесь есть 
все - судьба, рели-
гия. Темы, над ко-
торыми я постоян-
но размышляю. Ну 
и конечно, межна-
циональные отно-
шения. Все-таки 
я родом из Со-
ветского Союза и 
помню, как друж-
но мы все жили. 
Сейчас я по иро-
нии судьбы сни-
маюсь еще в од-
ном фильме на по-
хожую тему - "ЧБ", 
только там идет 
речь о взаимоот-
ношениях русских 
и дагестанцев. 

Кстати, "Ико-
на" снята на день-
ги президента Со-
юза грузин Михаи-
ла Хубутия, выде-
лившего 1 милли-
он долларов. 

Возвращение грузинского кино

Сергей Конов спокойно отпускает 
жену в Россию на съемки

Вековые
перестановки

В СЕРИАЛЕ "Великолепный век" 
очередные кадровые изменения. 
Вслед за Мерьем Узерли из про-

екта уходит актер, играющий сы-
на Роксоланы - Селима. О причи-
нах такого решения пока не сооб-
щается. Известно, что на его ме-
сто придет 22-летний Арас Булут 

Ийнемли, который уже успел стать 
популярным в Турции, играя в раз-

личных сериалах. 
Ждет зрителей и появление но-

вых персонажей. У Шехзаде Му-
стафы и Румейсы Хатун появит-

ся сын, которого герои назовут в 
честь погибшего брата Шехзады - 
Мехметом. Роль мальчика сыгра-

ет маленький актер Эмир Берке 
Зинчиди, у которого тоже, несмо-

тря на возраст, за плечами боль-
шой опыт съемок в популярных се-

риалах. 
Однако жизнь на проекте бурно 

кипит не только на съемочной пло-
щадке, но и за ее пределами. Ак-

теры Толга Текин, играющий Пашу, 
и Зейнеп Колтук сыграли свадь-

бу в одном из самых модных сва-
дебных залов. На торжестве гуля-
ла вся актерская группа "Велико-

лепного века", причем гостям при-
шлось развлекать жениха и неве-
сту игрой на… сковородках и ка-
стрюлях. Сразу после торжества 

молодожены отправились в медо-
вый месяц в Пхукет.

Кадр из фильма
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*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Званый 

ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные 

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

средство 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Нам и не 

снилось 16+
23.00 Экстренный 

вызов 16+
23.30 Новости 24 16+
23.50 Сериал 16+ 

СОЛДАТЫ-3
1.50 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ 16+
*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 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 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 16+

21.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Сериал

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.35 РАСПЛАТА 16+
2.35 Квартирный 

вопрос
3.40 Сериал 16+ 

2,5 ЧЕЛОВЕКА

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

7.30 Мультсериал 
Чародейки 12+

8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+

9.00 Сериал 16+ 
ВОРОНИНЫ

12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь 

молодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 Фильм

НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 16+

22.30 6 кадров 16+
23.30 Даешь

молодежь! 16+
0.30 Свидание со 

вкусом 16+
1.00 ТЕОРИЯ 

БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

1.50 МЕСТЬ 
ПОДРУЖЕК 
НЕВЕСТЫ 16+

3.35 СЕСТРА 
ГОТОРН 16+

4.25 ЗОВ КРОВИ 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

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

СТВИЯ 12+
13.00 Особый 

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная

часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 В ЗОНЕ 

РИСКА 12+
0.35 Вести+
1.00 Сериал 12+ 

ЗАЩИТНИЦА
2.50 Сериал 16+ 

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17

4.40 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 ДЖИВС

И ВУСТЕР
12.10 Истории в 

фарфоре
12.45 21.05 Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом

13.30 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 
ГРАФИНЯ 
ЭЛЬВИРА

14.20 Док. фильм 
14.30 Больше, 

чем любовь
15.10 Неизвестный 

Петергоф
15.50 ДОРОГА 

НА БАЛИ
17.25 Док. фильм
17.45 Анна-Софи 

Муттер и Ор-
кестр Камера-
та Зальцбург

18.40 Полиглот
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм
20.30 Жизнь замеча-

тельных идей
21.50 Монолог 

в 4-х частях
23.10 Толстые. Фе-

дор Иванович
0.00 Архивные тайны

5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Наука 2.0
9.00 Большой спорт
9.20 Фильм 16+

ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ

11.25 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Курчатовский 

институт. 
Абсолютное 
оружие

12.55 Курчатовский 
институт. 
Абсолютные 
возможности

13.25 Отдел 
С.С.С.Р. 16+

15.20 Секреты 
боевых 
искусств

16.25 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат 

мира 
по водным 
видам спорта
Прыжки в воду

19.55 Чемпионат 
мира 
по водным 
видам спорта
Плавание

22.10 Большой спорт
22.30 Полигон
23.00 Рейтинг

Баженова 16+
23.35 ЭЙР 

АМЕРИКА 16+

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить 12+
15.00 Новости
15.15 Сериал 16+ 

ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ

16.10 Я подаю на 
развод 16+

17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.20 ТРОЕ В
КОМИ 16+

18.50 Давай поже-
нимся! 16+

19.50 Пусть
говорят 16+

21.00 Время
21.30 Сериал 16+ 

СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ

23.30 Следствие 
по телу 16+

CТС
5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Страна 

спортивная
7.50 Моя рыбалка
8.25 Диалоги 

о рыбалке
9.00 Большой спорт
9.20 БОЙ НА-

СМЕРТЬ 16+
11.25 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на 

колесах
13.25 Профессио-

нальный бокс
Е. Градович 
(Россия) - 
М.Х. Муньоса 

15.20 Секреты бое-
вых искусств

16.25 Наука 2.0
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат 

мира 
по водным 
видам спорта
Прыжки в воду

19.55 Чемпионат 
мира
по водным 
видам спорта
Плавание

22.00 Большой спорт
22.30 Угрозы совре-

менного мира
23.35 Фильм 16+

УЛОВКА 44
1.15 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 БЕСПРИ-

ДАННИЦА
12.45 Док. фильм
13.30 СТРАНИЦЫ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 
ГАСТРОЛЬ 
РЫЧАЛОВА

14.20 Линия жизни
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 ВТОРОЙ ХОР
17.15 Гость из 

будущего
17.45 Д. Грималь 

и Ансамбль 
Диссонансы

18.30 Док. фильм
18.40 Полиглот
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Док. фильм 
20.30 Жизнь замеча-

тельных идей
21.05 Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом

21.50 Монолог 
в 4-х частях

22.20 ДЖИВС И 
ВУСТЕР

23.10 Толстые. Петр 
Андреевич

0.00 Удивительный 
мир Альбера 
Кана

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

7.30 Мультсериал 
Чародейки 12+

8.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+

9.00 6 кадров 16+
9.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
11.00 Даешь 

молодежь! 16+
14.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 СПЕЦНАЗ

ГОРОДА
АНГЕЛОВ 16+

23.10 6 кадров 16+
23.30 Даешь 

молодежь! 16+
0.30 Свидание 

со вкусом 16+
1.00 ТЕОРИЯ 

БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

1.25 6 кадров 16+
1.45 ВИРТУОЗ-

НОСТЬ 16+
3.45 СЕСТРА 

ГОТОРН 16+
5.25 Шоу доктора 

Оза 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультсериал 6+
6.30 Званый 

ужин 16+
7.30 Документаль-

ный проект 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.40 Прямой 

эфир 6+
13.00 Званый 

ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные 

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

средство 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная 

тайна 16+
22.00 Живая тема. 

Азбука 
предков 16+

23.00 Экстренный 
вызов 16+

23.30 Новости 24 16+
23.50 Сериал 16+ 

СОЛДАТЫ-3
1.50 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ 16+
2.45 ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 16+
*Программы ДимXТВ

7.00 Мультсериал12+
7.25 Фриказоид! 12+
7.50 СЧАСТЛИВЫ 

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

сенсов 16+
11.30 Фильм 16+

КОНСТАНТИН
*14.10 Прямой 

эфир 6+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

эфир 6+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00 Фильм 16+

ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Фильм
АДСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 18+

2.25 ИСТВИК 16+
3.15 Сериал 16+ 

V-ВИЗИТЕРЫ
4.10 ДОБЫЧА 16+
*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 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 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
21.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.35 РАСПЛАТА 16+
2.30 Дикий мир
3.15 Сериал 16+

2,5 ЧЕЛОВЕКА
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

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

СТВИЯ 12+
13.00 Особый 

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 В ЗОНЕ 

РИСКА 12+
0.35 Вести+
1.00 Сериал 12+

ЗАЩИТНИЦА
2.50 Сериал 16+ 

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17

3.40 Комната смеха
4.45 Дежурная часть

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Сериал 16+ 

ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ

16.10 Я подаю на 
развод 16+

17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+

18.50 Давай поже-
нимся! 16+

19.50 Пусть 
говорят 16+

21.00 Время
21.30 Сериал 16+

СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ

23.30 Зворыкин-
Муромец 12+

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Сериал 16+ 

ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ

16.10 Я подаю на 
развод 16+

17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+

18.50 Давай поже-
нимся! 16+

19.50 Пусть
 говорят 16+

21.00 Время
21.30 Сериал 16+ 

СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ

23.30 Следствие 
по телу 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
13.00 Особый 

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА
ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 В ЗОНЕ 

РИСКА 12+
0.35 Вести+
1.00 Сериал 12+ 

ЗАЩИТНИЦА
2.50 Сериал 16+ 

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17

4.40 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.30 УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.35 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 16+

21.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.30 РАСПЛАТА 16+
2.30 Главная 

дорога 16+
3.00 Дикий мир
3.25 Сериал 16+ 

2,5 ЧЕЛОВЕКА

*7.00 Новости 16+
*7.20 8.45 Прямой 

эфир 6+
7.25 Фриказоид! 12+
7.50 СЧАСТЛИВЫ 

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

сенсов 16+
11.30 Фильм 16+

ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК

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

эфир 6+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

эфир 6+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00 ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ 12+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 Фильм 16+

ОБВИНЯЕМАЯ
2.25 ИСТВИК 16+
*Программы ДимXТВ

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

эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Документаль-

ный проект 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00 Экстренный 

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

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

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

средство 16+
*19.00 Новости 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Территория 

заблуждений 
16+

22.00 Пища богов 16+
23.00 Экстренный 

вызов 16+
23.30 Новости 24 16+
23.50 Сериал 16+ 

СОЛДАТЫ-3
1.50 Сериал

СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 16+

2.45 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

*Программы ДимXТВ

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

7.30 Мультсериал 
Чародейки 12+

8.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+

9.00 Сериал 16+ 
ВОРОНИНЫ

12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь 

молодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00 Даешь

молодежь! 16+
17.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 ХАННА 16+
23.05 6 кадров 16+
23.30 Даешь 

молодежь! 16+
0.30 Свидание 

со вкусом 16+
1.00 ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

1.50 ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯН-
НЫЙ-2 16+

3.45 СЕСТРА 
ГОТОРН 16+

5.25 Музыка
на СТС 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 ДЖИВС 

И ВУСТЕР
12.10 Истории в 

фарфоре
12.40 Док. фильм
12.45 21.05 Сквозь

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом

13.30 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ. 
ЖАК НУАР

14.10 Док. фильм
15.10 Неизвестный 

Петергоф
15.50 МОЙ 

ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ

17.25 Док. фильм
17.45 Кристоф 

Эшенбах и Ор-
кестр де Пари

18.40 Полиглот
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Жизнь замеча-

тельных идей
21.50 Монолог в 4-х 

частях
23.10 Толстые. 

Александр 
Иванович

0.00 Архивные тайны
0.30 Джем-5

5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Большой 

тест-драйв 
8.15 Наука 2.0
8.45 АвтоВести
9.00 Большой спорт
9.20 УЛОВКА 44 16+
11.00 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы

современного 
мира

13.25 Отдел
С.С.С.Р. 16+

15.15 Секреты бое-
вых искусств

16.20 Наука 2.0
17.25 Большой спорт
17.55 Чемпионат 

мира 
по водным 
видам спорта
Прыжки в воду

19.55 Чемпионат 
мира 
по водным 
видам спорта
Плавание

22.20 Большой спорт
22.50 Наука 2.0
23.50 Фильм 16+

ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ

1.50 Секреты
боевых 
искусств

2.50 Моя планета
4.30 Рейтинг

Баженова

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ÈÞËß

ÑÐÅÄÀ, 31 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÈÞËß
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*7.00 Новости 16+
*7.20 8.45 Прямой 

эфир 6+
7.25 Фриказоид! 12+
7.50 СЧАСТЛИВЫ 

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

сенсов 16+
11.30 ОНА - 

МУЖЧИНА 12+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

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

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

эфир 6+
20.00 Comedy 

Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. 

Без границ 16+
23.00 Страна 

в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город 

любви 16+
0.30 Дом-2. После 

заката 16+
1.00 ДРУГОЙ

МИР 18+
3.20 ХОР 18+
*Программы ДимXТВ

5.00 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

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

эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Документаль-

ный проект 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир 

молодости 16+
11.00 Какие

люди! 16+
12.00 Экстренный 

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

эфир 6+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные 

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

средство 16+
*19.00 Новости 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное 

дело 16+
22.00 Секретные 

территории 16+
23.00 Смотреть 

всем! 16+
0.00 НЕ БРАТЬ

ЖИВЫМ 16+
*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.35 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 16+

21.25 Сериал
МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+

23.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.30 РАСПЛАТА 16+
2.30 Песня для ваше-

го столика 12+
3.35 Сериал 16+ 

2,5 ЧЕЛОВЕКА

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

7.30 Мультсериал 
Чародейки 12+

8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+

9.00 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ

12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь 

молодежь! 16+
13.30 Даешь 

молодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
19.00 6 кадров 16+
19.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
23.00 Нереальная 

история 16+
0.00 Фильм

ЗЕЛЕНАЯ
КАРТА 16+

2.05 Фильм
48 ЧАСОВ 16+

3.55 Фильм
ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ 16+

5.45 Музыка
на СТС 16+

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

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

СТВИЯ 12+
13.00 Особый

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА-2 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА-2 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Кривое

 зеркало16+
22.55 ПОЛЫНЬ -

ТРАВА 
ОКАЯННАЯ 12+

0.55 ЧЕРЕПА 16+
3.05 Честный 

детектив 16+
3.40 Горячая 

десятка 12+

5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 24 кадра 16+
7.50 Наука на

колесах
8.25 Полигон
9.00 Большой спорт
9.20 Фильм

ХАОС 16+
11.25 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг 

Баженова. 
Могло быть 
хуже 16+

13.25 Отдел 
С.С.С.Р. 16+

15.10 Секреты 
боевых 
искусств

16.10 Профессио-
нальный бокс

18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный 

футбол
Евролига
Россия - 
Германия

20.05 Чемпионат 
мира 
по водным 
видам спорта
Плавание

22.20 Большой спорт
22.40 Фильм 16+

ЗНАМЕНИЕ
1.00 Моя планета
4.30 Рейтинг 

Баженова

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Соблазненные 

Страной 
Советов

11.00 Важные вещи
11.15 ДЖИВС И 

ВУСТЕР
12.10 Истории 

в фарфоре
12.35 Док. фильм 
12.45 Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом

13.30 ТЕАТР КУПЦА 
ЕПИШКИНА

14.10 Док. фильм
15.10 Неизвестный 

Петергоф
15.50 ПОБЕДИТЬ 

ДЬЯВОЛА
17.20 В вашем доме
18.00 К. Тилеманн и 

Дрезденская 
государствен-
ная капелла

18.45 Док. фильм
19.30 23.40 Новости 

культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 РАССКАЗЫ 

О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ

22.45 Линия жизни
0.00 Архивные тайны
0.30 Джем-5

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Сериал 16+ 

ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ

16.10 Жди меня
17.00 Сериал

ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.20 ТРОЕ В 
КОМИ 16+

18.50 Человек и
закон 16+

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!
0.30 U2: С небес 

на землю 12+
2.15 Фильм 16+

ПРОДЮСЕРЫ

РОССИЯ К
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой 

эфир 6+
7.25 Фриказоид! 12+
7.50 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
*8.25 Новости 16+
*8.45 Прямой

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

сенсов 16+
11.30 БУНТАРКА 12+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
15.00 САШАТАНЯ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ 

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

эфир 6+
20.00 САШАТАНЯ 16+
21.00 ОНА - 

МУЖЧИНА 12+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 В ЛЮБВИ 

И ВОЙНЕ 12+
2.40 ХОР 18+
3.35 Сериал 16+ 

V-ВИЗИТЕРЫ
*Программы ДимXТВ

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

эфир 6+
6.30 13.00 Званый 

ужин 16+
7.30 Документаль-

ный проект 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не 

снилось 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
14.00 Засуди 

меня 16+
15.00 Семейные 

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

средство 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир 

молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.00 Экстренный 

вызов 16+
23.30 Новости 24 16+
23.50 Сериал 16+ 

СОЛДАТЫ-3
1.50 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ 16+
*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 16+ 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА

10.55 До суда 16+
11.55 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 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 Сериал

МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 16+

21.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Сериал

ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

1.35 РАСПЛАТА 16+
2.35 Дачный ответ
3.40 Сериал 16+ 

2,5 ЧЕЛОВЕКА

6.00 Мультсериал 
Приключения 
Джеки Чана 6+

7.00 Мультсериал 
Маленький 
принц 6+

7.30 Мультсериал 
Чародейки 12+

8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+

9.00 Сериал 16+ 
ВОРОНИНЫ

12.00 КУХНЯ 16+
12.30 Даешь 

молодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.30 Сериал 16+ 

ВОРОНИНЫ
20.30 КУХНЯ 16+
21.00 СТЕЛС 16+
23.10 6 кадров 16+
23.30 Даешь 

молодежь! 16+
0.30 Свидание со 

вкусом 16+
1.00 ТЕОРИЯ 

БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

1.50 Фильм 16+
МОЯ 
СУПЕРМАМА

3.50 ЗОВ 
КРОВИ 16+

5.35 Музыка 
на СТС 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и 

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

СТВИЯ 12+
13.00 Особый 

случай 12+
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ

16.00 ВСЕГДА
ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

17.00 Вести
17.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА 12+

18.30 Прямой 
эфир 12+

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 В ЗОНЕ

РИСКА 12+
0.35 Вести+
1.00 Сериал 12+ 

ЗАЩИТНИЦА
2.50 Сериал 16+ 

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17

4.40 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 ДЖИВС 

И ВУСТЕР
12.10 Истории в 

фарфоре
12.45 21.05 Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом

13.30 ВАМПУКА - 
ПРИНЦЕССА 
АФРИКАН-
СКАЯ

14.15 Док. фильм 
15.10 Неизвестный 

Петергоф
15.50 ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА
17.25 Док. фильм 
17.45 Р. Капюсон 

(скрипка) и 
Ф. Брале 

18.30 Док. фильм 
18.40 Полиглот
19.30 23.40 Новости

культуры
19.45 Док. фильм 
20.30 Жизнь замеча-

тельных идей
21.50 Монолог 

в 4-х частях
23.10 Толстые.

Мария 
Николаевна

0.00 Архивные тайны
0.30 Джем-5

4.00 Смешанные 
единоборства
А. Корешков 
(Россия) - 
Б. Аскрен 16+

6.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Рейтинг 

Баженова 16+
7.50 Человек мира
9.00 Большой спорт
9.20 ЭЙР

АМЕРИКА 16+
11.25 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Отдел 

С.С.С.Р. 16+
15.10 Секреты бое-

вых искусств
16.10 Наука 2.0
17.15 Большой спорт
17.35 Смешанные 

единоборства 
А. Корешков 
(Россия) -
Б. Аскрен 16+

19.55 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 
спорта
 Плавание

22.30 Большой спорт
22.50 Наука 2.0
23.50 Фильм

МИФ 16+
2.15 Секреты боевых 

искусств
3.10 Моя планета

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.45 Истина где-то 

рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 ПРОСПЕКТ 

БРАЗИЛИИ 16+
16.10 Я подаю на 

развод 16+
17.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.20 ТРОЕ В 

КОМИ 16+
18.50 Давай поже-

нимся! 16+
19.50 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сериал 16+ 

СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ

23.30 Следствие
по телу 16+

0.20 Фильм 12+
СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

- Слуховые аппараты
- Сурдолог-оториноларинголог,

невролог, кардиолог, профпатолог,
рефлексотерапевт, сурдопедагог

"СУРДОЦЕНТР" -
центр реабилитации

слуха и речи

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

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

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

www.surdo-center.ru

ОГРН 1086318003969. Реклама

Анекдоты
- Доктор, что мне делать: у меня 

страсть к сумочкам.
- Дамским?
- Инкассаторским.

***
Я пытаюсь потерять вес… Но он все 

время меня находит.
Новости "МВ" теперь можно найтиНовости "МВ" теперь можно найти
по адресу:по адресу:  www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

 Поздравляем!Поздравляем!
27 июля отметит юбилей ИЛИНДЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ!
Здоровья, вдохновения, добра,
Сердечных поздравлений в юбилей!
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
А путь любой - намного веселей!
Пусть пожеланий дружеских слова
Приносят свет 
       душевной 
                 теплоты!
Энергии на  
           долгие года,
Заветной 
       исполнения
                      мечты!

Мама, сестра Галя, 
племянник

Викентий, зять Алик.
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой 

эфир 6+
7.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
8.50 Мультсериалы12+
9.45 Страна играет в 

Квас лото 16+
10.00 Два с полови-

ной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа 

ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 

16+
12.30 Сериал 16

ДЕФФЧОНКИ
14.00 Comedy 

Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. 

Без границ 16+
17.00 САШАТАНЯ 16+
20.00 Фильм 16+

ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ

22.20 Комеди 
Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Фильм 18+
ДРУГОЙ 
МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ

2.35 Дом-2. Город 
любви 16+

*Программы ДимXТВ

5.00 Фильм
НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ 16+

5.10 Жить будете 16+
5.45 Сериал

ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

9.45 Чистая 
работа 12+

10.30 Территория 
заблуждений 
16+

*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Военная 

тайна 16+
15.00 Странное

дело. 
Императоры 
с соседней 
звезды 16+

16.00 Секретные 
территории. 
За гранью 
небес 16+

17.00 Тайны 
мира 16+

18.00 Собрание 
сочинений. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

21.15 Вечерний 
Квартал 16+

2.40 Фильм 16+
СЛУГА 
ГОСУДАРЕВ

*Программы ДимXТВ

6.00 Сериал
СТРАХОВ-
ЩИКИ 16+

8.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога 16+
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели 16+
14.20 Очная 

ставка 16+
15.20 Своя игра
16.05 Сериал

ДЕСАНТ
ЕСТЬ 
ДЕСАНТ 16+

19.00 Сегодня
19.20 Сериал

ДЕСАНТ
ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

0.00 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

2.00 МАСКВИЧИ 16+
2.55 Сериал 16+ 

2,5 ЧЕЛОВЕКА
5.00 Фильм 16+

ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ
СИНДБАДА

6.00 Мультфильмы 
Бабушкин коз-
лик, Человечка 
нарисовал я, 
Кто получит 
приз?, Козле-
нок, который 
считал до деся-
ти, Паровозик 
из Ромашкова

8.00 Мультсериал 
Робокар Поли и 
его друзья 6+

8.20 Животный смех
8.30 Мультсериал 

Маленький 
принц 6+

9.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+

10.00 Осторожно, 
дети! 12+

16.00 6 кадров 16+
16.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.40 БЕТХОВЕН 6+
19.20 Фильм 6+

БЕТХОВЕН-2
21.00 Фильм 16+

БЕЛЫЙ
ПЛЕН

23.15 Шоу Уральских 
пельменей 16+

0.40 СЕМЕЙКА 
АДДАМС 12+

2.35 Фильм 16+
ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА

4.30 КОНГО 12+

5.45 Фильм
МЫ ИЗ 
ДЖАЗА

7.30 Сельское утро
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Погоня
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив 16+
12.25 Сериал

КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ 12+

14.00 Вести
14.30 Сериал

КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ 12+

17.00 Субботний 
вечер

19.00 Сериал
ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС 12+

20.00 Вести
20.30 Сериал

ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС 12+

23.20 ОЙ, 
МАМОЧКИ 12+

1.20 Фильм16+
ИСПЫТАНИЯ

3.25 Фильм
ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТО-
РИЯ 16+

5.10 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Фильм

КАЗАКИ
12.10 Большая

семья
13.05 Пряничный

домик. 
Золотое руно

13.30 Фильм
АЙБОЛИТ-66

15.05 Док. фильм
15.45 Пешком. 

Москва 
театральная

16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. 

И. Кальман
18.50 Док. фильм 
19.45 Фильм

ОТЧИЙ 
ДОМ

21.20 Романтика 
романса. 
Э. Колманов-
скому 
посвящается

22.15 Док. фильм
23.10 Фильм

КАРМЕН
0.50 Роковая ночь с 

А.Ф. Скляром. 
С. Лопер

1.55 Легенды 
мирового кино. 
Л. Целиковская

2.25 Обыкновенный 
концерт

5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги

о рыбалке
7.50 Моя планета
8.25 В мире 

животных
9.00 Большой спорт
9.20 ЗНАМЕНИЕ 16+
11.30 Наука 2.0
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука 

на колесах
13.25 Наука 2.0
14.55 Отдел 

С.С.С.Р. 16+
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный 

футбол
Евролига
Россия - 
Румыния

20.05 Чемпионат 
мира 
по водным 
видам спорта
Плавание

22.25 Большой спорт
22.45 Смешанные 

единоборства
А. Корешков 
(Россия) - 
Б. Аскрен 16+

0.40 МИФ 16+
3.00 Секреты

боевых 
искусств

3.55 Моя планета

6.00 Новости
6.10 ТАЙНА ВИЛЛЫ 

ГРЕТА
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Александр 

Невзоров. 
600 секунд и 
вся жизнь 16+

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Абракадабра 

16+
15.25 Форт

Боярд 16+
16.55 Ивар Калныньш.

Роман
с акцентом 12+

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Валентина 
Леонтьева. 
Объяснение в 
любви 12+

19.20 Угадай 
мелодию

20.00 Кто хочет стать 
миллионером?

21.00 Время
21.20 Сегодня 

вечером 16+
23.00 КВН Премьер-

лига 16+
0.35 ДИЛЕММА 16+

РОССИЯ К

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ÀÂÃÓÑÒÀ
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6.00 Новости
6.10 ОТВЕТНЫЙ 

ХОД 12+
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериал 

Аладдин
8.40 Смешарики. 

Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

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

КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ

14.20 Фильм
ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕС-
СЫ-2: 
КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ

16.30 КВН 12+
18.45 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсаль-

ный артист 12+
23.00 Фильм

ПОД 
КУПОЛОМ 16+

23.50 СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ 16+

2.45 ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ 16+

4.45 Фильм
ЭЛЕМЕНТАР-
НО 16+

РОССИЯ К
5.00 Проф. бокс

Э. Чамберс 
(США) -
Т. Мчуну 

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

Баженова 16+
9.00 Большой спорт
9.20 Страна 

спортивная
9.45 МИФ 16+
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 Большой 

тест-драйв
13.25 Наука 2.0
14.55 Отдел 

С.С.С.Р. 16+
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный 

футбол
Евролига
Россия - 
Испания

20.05 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 
спорта
Плавание

22.25 Большой спорт
23.30 Проф. бокс

Э. Чамберс 
(США) - 
Т. Мчуну 

1.20 Секреты боевых 
искусств

3.15 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 Фильм 

ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР

12.40 Док. фильм 
Высота. 
Георгий 
Штиль

13.10 Фильм 
БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ

14.10 Мультфильм 
Храбрый 
олененок

14.35 Док. фильм
15.25 Солисты 

Москвы в кон-
церте из КЗЧ

16.30 Послушайте!
17.25 Искатели
18.10 Док. фильм
18.50 Фильм 

КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР

20.20 В честь Алисы 
Фрейндлих. 
Вечер в Доме 
актера

21.55 Док. фильм
22.35 Опера 

МЕРТВЫЕ 
ДУШИ

1.05 Док. фильм
1.55 Искатели 
2.40 Док. фильм

6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериал 

Робокар Поли и 
его друзья 6+

8.20 Животный смех
8.30 Мультсериал 

Маленький 
принц 6+

9.00 Мультсериалы6+
10.20 Мультсериал 

Как приручить 
дракона. Ле-
генды 12+

10.35 Мультфильм 
Феи 6+

12.00 Снимите это 
немедленно! 
16+

13.00 Сериал 16+
СУПЕРМАКС

16.30 Даешь 
молодежь! 16+

19.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 РОБИН
ГУД 16+

23.35 Шоу Уральских 
пельменей 16+

0.35 Фильм 12+
СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ

2.20 Фильм
ИЗО ВСЕХ
СИЛ 16+

4.10 АМЕРИКАН-
СКИЙ
НИНДЗЯ. 
СХВАТКА 16+

5.00 Жить 
будете 16+

5.20 Фильм 16+
СЛУГА 
ГОСУДАРЕВ

7.40 Вечерний
Квартал 16+

13.00 Собрание 
сочинений. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

16.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

17.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

18.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

19.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

20.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

21.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

22.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

23.15 Сериал 
ПЛАН Б 16+

0.00 Фильм 16+
В ДВИЖЕНИИ

1.50 Фильм
ЦВЕТОК 
ДЬЯВОЛА 16+

3.30 Фильм
КИНО
УПОТРЕБИТЬ 
ДО... 16+

*Программы ДимXТВ

7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+

8.30 Мультсериал 
Монсуно 12+

8.55 Спортлото 5 из 
49 и Спортлото 
+ 16+

9.20 Мультсериал12+
9.45 Лото Миллион 

и Первая На-
циональная 
лотерея 16+

10.00 Два с полови-
ной повара 12+

10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа 

ремонта 12+
12.00 Сериал 16+

ДЕФФЧОНКИ
13.00 Перезагрузка 

16+
14.00 Комеди Клаб 

16+
14.40 Фильм 16+

ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ 

17.00 ТРИ ДНЯ НА 
ПОБЕГ 16+

19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Comedy 

Woman 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 Дом. 

История путе-
шествия 12+

*Программы ДимXТВ

6.00 СТРАХОВ-
ЩИКИ 16+

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское 

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

курсы: Италия. 
Тоскана с
Ю. Высоцкой

10.50 Чудо 
техники 12+

11.20 Поедем, 
поедим!

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чем-

пионат России 
по футболу 
2013-2014 
Рубин - ЦСКА

15.30 Чистосердечное
признание 16+

16.05 19.20 ДЕСАНТ
ЕСТЬ 
ДЕСАНТ 16+

19.00 Сегодня
0.00 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 16+

2.00 НАШИХ 
БЬЮТ 16+

3.55 Сериал 16+
2,5 ЧЕЛОВЕКА

5.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 
СИНДБАДА 16+

5.45 Фильм
НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ
СОБАКУ 12+

8.25 Сам себе 
режиссер

9.10 Смехопанорама 
Е. Петросяна

9.40 Утренняя почта
11.00 Вести
11.10 Городок. 

Дайджест
11.45 Сериал

ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ 12+

14.00 Вести
14.30 Сериал

ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ 12+

16.00 Смеяться раз-
решается

17.55 Фильм
СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА 12+

20.00 Вести
20.30 Фильм

МАМИНА 
ЛЮБОВЬ 12+

22.30 Фильм
НАРОЧНО
НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ 12+

0.40 Фильм
ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ 16+

2.45 Фильм
ХВОСТ
ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ 16+

Приколы
- Что вам 

м е ш а е т 
быть самим 
собой?

- Прави-
ла этикета 
и уголовный 
кодекс...

***
Брак, для-

щийся мень-
ше года, на-
до назы-
вать арен-
дой.

***
Как же хо-

чется по-
рой поло-
жить лимон 
не в чай, а 
в швейцар-
ский банк...

Приколы
Врачи-травматологи напоми-

нают: понты необходимо стро-
го дозировать.

***
Ничто не ограничивает твои 

действия так, как фраза: "Де-
лай, что хочешь".

ООО "Профиль"

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

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

высечка,
металлоштакетник

изготовление
и установка заборов

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

РЕКЛАМА
В "МВ". 

 ТЕЛ. 6-70-74.

КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯКУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
АВТОРСКОЕ АТЕЛЬЕ

ТАТЬЯНЫ ДРЫГАНОВОЙ 
(юбки, блузки, брюки,

платье, корсет, пиджак и др.)
ВЫШИВКА

НА ШВЕЙНОЙ
МАШИНКЕ.

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

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

(Березовая роща).
Реклама. ОГРН 309730227500039

 Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую, любимую АРЯПОВУ АЛЬФИЮ ГАББАСОВНУ с 55-летним юбилеем!

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

(лица, уволенные
из армии).

Тел. 9-89-59.
ООО "Алмаз".

Реклама. ОГРН 001027300785159.

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

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

Тел. 4-05-40Тел. 4-05-40

 Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую маму, дочь, сестру КАМОШИНУ 

ГАЛИНУ - с 50-летним юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру - грусть,
Но только счастье 
                 будет пусть
Всегда бескрайним
                 и безмерным!
Тебя мы любим!
         С днем рожденья!

Родители, дети,
племянники,

братья и сестры.

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

Красивый праздник - юбилей!
И собираем мы друзей!
Сестра, сегодня праздник твой,
Цветы, подарки, пир горой!
Итоги жизни подводя,
В душе - по-прежнему дитя!
Желаем счастья, мира в дом,
И много радости кругом,
И пусть здоровье и успех
К тебе приходят без помех!
С наилучшими
пожеланиями твои сестры 
Рузалия, Азалия, Забейда, 
Самария, Жамиля с семьями 
и брат Нурислям с семьей.

Год прошел 55-ый,
Но ты, мама, не грусти.
С этой круглой, славной даты
Будем мы отсчет вести:
Сколько раз ты улыбнулась,
Сколько - всех нас обняла,
Сколько ночью раз проснулась,
Как день каждый прожила.
И приложим мы все силы,
Чтоб в грядущие года
Ты была здоровой, милой,
Без усталости следа!
Муж Равиль, дочь Альфинур, 

зять Саша, внуки - Аделина
и Артем.
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6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ШТЕМП 16+
11.30 Веселые истории из 

жизни 16+
12.00 Обмен бытовой техники
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
19.00 Дорожные драмы 16+
19.30 Есть тема! Опасный 

отдых 16+
20.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. Играют все! 16+
23.30 Анекдоты 16+
0.00 Голые и смешные 18+
0.30 Смешно до боли 16+
1.00 Удачная ночь
1.30 ШТЕМП 16+
3.30 Самое вызывающее 

видео 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
11.30 Веселые истории из 

жизни 16+
12.00 Обмен бытовой техники
13.00 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 16+
15.00 Дорожные войны 16+
15.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон. Жизнь 
после шоу 16+

17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает

полиция 16+
19.00 Дорожные драмы 16+
19.30 Есть тема! 

Опасный отдых 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Счастливый конец 18+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 Удачная ночь
1.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
3.30 Самое вызывающее 

видео 16+
4.25 Самое смешное видео 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
11.30 Веселые истории 

из жизни 16+
12.00 Обмен бытовой техники
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче 16+
17.00 Вне закона. 16+
18.00 Их разыскивает

полиция 16+
19.00 Дорожные драмы 16+
19.30 Есть тема! Опасный 

отдых 16+
20.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. Играют все! 16+
23.30 Анекдоты 16+
0.00 Голые и смешные 18+
0.30 Смешно до боли 16+
1.00 Удачная ночь
1.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
2.00 СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ 18+

6.00 Мультфильм
6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильм
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 16+
11.30 Веселые истории 

из жизни 16+
12.00 Обмен бытовой техники
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает

полиция 16+
19.00 Дорожные драмы 16+
19.30 Есть тема!

Опасный отдых 16+
20.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. Играют все! 16+
23.30 Анекдоты 16+
0.00 Голые и смешные 18+
0.30 Смешно до боли 16+
1.00 Удачная ночь
1.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
2.00 ИКАРУС 18+

6.00 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильм
9.30 Фильм

ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ. 
ЧЕРТ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ 16+

11.20 ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

13.30 Веселые истории из 
жизни 16+

14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ГНЕВ 16+
18.00 ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Счастливый конец 18+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ГНЕВ 16+
2.55 Самое вызывающее

видео 16+
3.50 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 16+

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

РАСПИСАНИЯ 16+
11.15 Веселые истории

из жизни 16+
12.00 Обмен бытовой техники
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает 

полиция 16+
19.00 Дорожные драмы 16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Анекдоты 16+
22.30 КВН. Играют все! 16+
23.30 Анекдоты 16+
0.00 Голые и смешные 18+
0.30 Смешно до боли 16+
1.00 Удачная ночь
1.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
2.00 ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ 16+

6.00 КЛУБ СЧАСТЬЯ 16+
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильм
9.10 Фильм

ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ. 
ЧЕРТ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ 16+

11.10 БАРИН 16+
13.30 Веселые истории из 

жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.40 КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ТАЛЛИНСКИЙ 
ЭКСПРЕСС 16+

17.30 СВОИ 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
0.00 Счастливый конец 18+
0.30 Стыдно, когда видно! 18+
1.00 КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ТАЛЛИНСКИЙ 
ЭКСПРЕСС 16+

2.55 Самое вызывающее 
видео 16+

3.50 БАРИН 16+
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6.00 Мультфильм
8.45Фильм

СКУБИ-ДУ: 
ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ

10.30 Х-Версии. 
Другие новости 12+

11.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за 

привидениями 16+
19.00 КАСЛ 12+
19.55 КАСЛ 12+
20.45 КАСЛ 12+
21.45 КАСЛ 12+
22.45 Фильм

ОСТРОВ 
ДОКТОРА 
МОРО 12+

0.45 Х-Версии. Другие 
новости 12+

1.15 КОРПОРАТИВКА 16+
3.30 БЕЗ СЛЕДА 12+
4.20 БЕЗ СЛЕДА 12+
5.10 БЕЗ СЛЕДА 12+

6.00 Мультфильм
8.30 ПОСЛЕДНЯЯ

МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ

10.30 Х-Версии. Другие 
новости 12+

11.00 Все по Фэн-Шую 12+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
19.00 Человек-невидимка 

12+
20.00 ВЕСЕЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ 16+
22.00 Фильм

ПЛОХИЕ 
ПАРНИ 16+

0.30 Фильм
ОСТРОВ 
ДОКТОРА 
МОРО 12+

2.30 Фильм
ВИЙ 12+

4.20 БЕЗ СЛЕДА 12+
5.10 БЕЗ СЛЕДА 12+

6.00 Мультфильм
8.30 ФЛИППЕР
10.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
11.30 Живые и мертвые 12+
12.30 Фильм

ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+
14.30 Фильм

ПЛЕННИЦА 12+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за

привидениями 16+
19.00 КОСТИ 12+
19.55 КОСТИ 12+
20.45 КОСТИ 12+
21.45 КОСТИ 12+
22.45 КЛИК: 

С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ 12+

0.45 Х-Версии. Другие 
новости 12+

1.15 БЫСТРЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ 12+

6.00 Мультфильм
8.15 Фильм

МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ 12+

10.30 Х-Версии. 
Другие новости 12+

11.00 Охотники за 
привидениями 16+

16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за 

привидениями 16+
19.00 КАСЛ 12+
19.55 КАСЛ 12+
20.45 КАСЛ 12+
21.45 КАСЛ 12+
22.45 Фильм 16+

КОРПОРАТИВКА
0.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
1.15 ИГРА РИПЛИ 16+
3.30 БЕЗ СЛЕДА 12+
4.20 БЕЗ СЛЕДА 12+
5.10 БЕЗ СЛЕДА 12+

6.00 Мультфильм
8.45 Фильм

ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА

10.00 Магия красоты 16+
11.00 ДЖУМАНДЖИ
13.00 Фильм

ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА 16+

14.45 ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+

17.00 Фильм
ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

19.00 ВЫКУП 16+
21.30 Фильм

ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2 16+

0.15 КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ 12+

2.00 Фильм
ДВЕНАДЦАТЬ 18+

4.00 ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР 12+

6.00 Мультфильм
8.45 Фильм

АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ

10.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

11.00 Знахарки 12+
15.00 Магия камня 12+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный 

мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 Охотники за

привидениями 16+
19.00 КОСТИ 12+
19.55 КАСЛ 12+
20.45 КАСЛ 12+
21.45 КАСЛ 12+
22.45 Фильм

ХОЧУ КАК ТЫ 16+
1.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
1.30 Фильм

ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ 16+

3.30 БЕЗ СЛЕДА 12+

6.00 Мультфильм
9.15 ВИЙ 12+
10.45 ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР 12+
12.45 Фильм

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР 12+

14.30 ВТОРЖЕНИЕ
ДИНОЗАВРА 16+

17.00 ДЖУМАНДЖИ 12+
19.00 АНАКОНДА 16+
20.45 Фильм 16+

АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА

22.30 АНАКОНДА: 
КРОВАВЫЙ
СЛЕД 16+

0.15 ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 16+

2.30 ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА 16+

4.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР 12+

ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÒÂ3

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Люди мира
10.55 Фильм

СУМАСБРОДКА 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Сериал

НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+

21.00 Сериал
УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

СЕСТРЕНКА 16+
1.25 Звездные истории 16+
2.25 Платье моей мечты 16+
2.55 Дела семейные 16+
3.55 По делам несовершенно-

летних 16+
4.55 Красота требует! 16+
6.00 Сериал

НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН 16+

6.25 Музыка 
на Домашнем 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 16+
9.40 Своя правда 16+
10.10 Фильм

9 МЕСЯЦЕВ 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Сериал

НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+

21.00 Сериал
УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ
РУКИ 16+

1.25 Звездные истории 16+
2.25 Платье моей мечты 16+
2.55 Дела семейные 16+
3.55 По делам несовершенно-

летних 16+
4.55 Красота требует! 16+
6.00 Сериал

НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН 16+

6.25 Музыка 
на Домашнем 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Одна за всех 16+
10.50 МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ 16+
14.55 Быть с ним 16+
15.55 КУКА 12+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Сериал

НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+

21.00 Сериал
УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 ЧИСТОЕ НЕБО 12+
1.40 Звездные истории 16+
2.30 Платье моей мечты 16+
3.00 Дела семейные 16+
4.00 По делам несовершенно-

летних 16+
5.00 Красота требует! 16+
6.00 Сериал

НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+

6.25 Музыка на Домашнем 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Непутевые дети 16+
11.10 Звездная жизнь 16+
12.05 Тайны еды
12.20 ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА 16+
16.00 Сериал

ЗАГС 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Сериал

НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 12+

21.00 Сериал
УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 16+
1.30 Сериал

ГОРЕЦ 16+
2.30 Платье моей мечты 16+
3.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ 16+
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН 16+
6.25 Музыка на Домашнем 16+

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.40 Дело Астахова 16+
9.35 Сериал

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

12.35 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

15.35 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Фильм

ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА 16+

22.35 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ВВЕРХ И ВНИЗ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ 16+

2.45 Звездные истории 16+
3.15 Сериал

ГОРЕЦ 16+
4.00 Фильм

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

6.00 Сериал
НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН 16+

6.25 Музыка на Домашнем 16+

6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Тайны еды
9.10 Сериал

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

12.10 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

15.10 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

18.00 Сериал
ОТЧАЯННЫЕ
 ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

18.45 Одна за всех
19.00 Фильм

МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ 16+

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

ЛОРНА ДУН 12+
2.30 Гардероб навылет 16+
4.30 Платье моей мечты 16+
5.00 ГОРЕЦ 16+
6.00 Собака в доме
6.25 Музыка на Домашнем 16+

6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.05 Сериал

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

12.05 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

15.05 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

18.00  ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

18.45 Одна за всех 16+
19.00 Фильм

МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО 16+

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

ЮЖНЫЙ 
РАЙДИНГ 16+

2.40 Гардероб навылет 16+
4.40 Платье моей мечты 16+
5.10 Сериал

ГОРЕЦ 16+
6.00 Дачные истории
6.25 Музыка на Домашнем 16+

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
ÒÍÂ-ÏËÀÍÅÒÀ

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

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

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

6.00 Панорама 6+
8.15 15.35 Молодежная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00 Панорама 6+
8.15 15.35 СЧАСТЬЕ 12+
8.45 Музыкальная переменка 
9.00 Новости 12+
9.15 Ретро-концерт
10.00 Новости 12+
10.15 Пятничный вечер 12+
11.10 Татары 6+
11.30 20.30 Деревенские 

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

6.00 Телеочерк о 
Ф.Хайруллиной 12+

7.00 Музыкальные 
поздравления 6+

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

мелодии
12.30 Перекресток мнений 12+
13.00 Учимся говорить 

по-татарски 6+
13.10 22.20 Концерт 

татарского 
государственного 
ансамбля песни 
и танца 12+

14.05 Спектакль 12+
16.00 Музыкальные 

поздравления 6+
17.00 Музыкальная 

десятка 6+
18.00 Новости 12+
18.20 Ретро-концерт 12+
19.00 Новости 12+
19.20 Головоломка 6+
20.10 Давайте споем! 6+
21.00 Новости 12+
21.20 Веселые истории 16+
22.00 Новости 12+
23.20 Спектакль 12+
1.35 Перекресток мнений 12+
2.00 Головоломка 6+
2.50 Давайте споем! 6+
3.35 Наставление 6+

6.00 В мире культуры 12+
7.00 Музыкальные 

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

12+
11.00 Моя профессия 6+
11.15 ТАТ-music 12+ 
11.35 Спектакль 6+
13.30 ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА 

РАМАЗАН 12+
13.50 Батыры 12+
14.05 Народ мой... 12+
14.30 Татары 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Музыкальные 

поздравления 6+
17.50 ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА 

РАМАЗАН 12+
18.15 Концерт 12+
20.15 Батыры 12+
20.30 Деревенские 

посиделки 6+
21.00 Телеочерк 

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

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

АГЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

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

Единственный в городе 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

(серия 73/0116 №00051 Код У), 

выданный Региональным 

отраслевым объединением 

работодателей "Союз 

коммунальных предприятий 

Ульяновской области". 

ИП Колесникова О.А.

Вызов на дом агента БЕСПЛАТНО.

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

ОГРН 304730228100026.

Р
е

к
л

а
м

а
.

15 лет 
в сфере 

ритуальных 
услуг

ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

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

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

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

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

Никулинский Александр Алексеевич

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
Вызов агентов Вызов агентов БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ

Агент по организации похорон

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"
Установка и ремонт стиральных ма-

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

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

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

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

ИЗГОТОВИМ и установим металли-
ческие двери на подъезды, квартиры, 
ажурные решетки, котлы для бань, огра-
ды, ворота. Широкий выбор замков. Без-
наличный расчет, кредит в банке. Тел.: 
5-96-66, 5-30-99, 8-927-807-97-75. 
Св. 652-2000.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, термобудка. Длина - 3м, 
высота - 1,75 м, ширина - 1,90м. По 
городу, области и России. Грузчики. 

Тел. 8-927-829-96-76.

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

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

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

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Изго-
товление и ремонт ювелирных изделий 
(низкие цены). Широкий выбор. Ул. Гага-
рина, 1, ТК "Гранд". Тел. 2-77-99. Св-во 
001214482 от 17.12.97 г.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по уголов-
ным и гражданским делам, по жилищным, 
семейным и налоговым спорам (иски, жа-
лобы, договоры, заявления, представи-
тельство в суде). Тел.: 8-902-123-52-
83, 8-927-980-94-61.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

ЮРИСТ - пр-т Димитрова, д. 18, офис 
4 (вход со двора). Тел.: 3-42-95 (по-

сле 18.00), 8-964-856-73-25, 8-917-
637-58-15. www. dimyurist.ru. 

ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

ГАРАЖ 731 - гаражное общество "Жи-
гули". Тел. 3-44-19.

2 ХР, 5 этаж. Недорого. Тел. 8-89-21.

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

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

ДРУГОЕ

СДАМ квартиру недорого. Тел. 
8-937-875-06-13.

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от машины "Мер-
седес" в связке с ключом от домофона, 
на площади. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-909-356-64-84.

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

Реклама.

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

Анна Федоровна.
Тел. 6-29-27.

Услуги читальщицы
по усопшим

Профессиональное
исполнение
православного
обряда - чтение
с песнопением на все
поминальные дни.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ко-
митет Европейско-
го союза дал офици-
альную рекоменда-
цию Еврокомиссии 
о запрете на прода-
жу новых автомоби-
лей Mercedes А и В 
классов на террито-
рии стран-участниц 
ЕС, а также об отзыве 
с рынка машин этой 
марки, выпущенных в 
2013 году.

Санкции связаны с 
использованием при из-
готовлении кондицио-
неров устаревшего хла-
дагента, который счита-
ется экологически вред-
ным и запрещен к ис-
пользованию в стра-
нах ЕС директивой Ев-
рокомиссии об общеев-
ропейских требовани-
ях к автокондиционе-
рам с 1 января 2013 го-
да. Согласно этому до-
кументу, производите-
ли должны были пере-
йти на использование 

нового вида хладаген-
та - газа HFO 1234yf. Он 
считается менее вред-
ным для окружающей 
среды.

Однако концерн 
Daimler отказался пе-
реходить на новый вид 
хладагента, так как счи-
тает его безопасность 
не доказанной: по их 
данным, газ HFO 1234yf 
может самовоспламе-

няться при лобовых 
столкновениях. В про-
шлом году автопроизво-
дитель потребовал до-
полнительных исследо-
ваний безопасности но-
вого хладагента.

Еврокомиссия теперь 
должна рассмотреть ре-
комендацию комите-
та и провести перегово-
ры с властями ФРГ, ко-
торые отвечают за вы-

полнение европейских 
норм немецкими про-
изводителями. Если ре-
шение об изъятии из 
продажи автомобилей 
Mercedes будет приня-
то Еврокомиссией, кон-
церн Daimler может по-
пытаться оспорить это 
решение через суд.

Тем временем отдель-
ные страны ЕС уже на-
чали предпринимать 
собственные шаги про-
тив концерна Daimler: 
во Франции с начала 
июля введен времен-
ный запрет на реги-
страцию новых автомо-
билей марки Mercedes. 
Представители кон-
церна дают сдержан-
ный комментарий в свя-
зи с этой ситуацией, на-
звав принимаемые ме-
ры неоправданными и 
направленными на пре-
доставление конкурент-
ных преимуществ авто-
мобилям французского 
производства.

"МЕРСЫ" - НА ВЫХОД

В отличие от Европы, в России эти
автомобили сдавать не придется

ТЕХНИЧЕСКИЕ характери-
стики ливанского суперка-
ра W Motors Lykan Hypersport 
впечатляют не меньше, чем 
его цена, озвученная на мо-
тор-шоу в Катаре, где экс-
клюзивный автомобиль 
официально дебютировал.

Купе, напоминающее 
в профиль суперкары 
Lamborghini, а анфас - кон-
цепт Citroen GT, способ-
но ускориться до 100 км/ч 
за 2,8 с и достичь “макси-
малки” 395 км/ч. Мощней-
шее ускорение машине при-
дает 750-сильный бензино-
вый “оппозитник” с двой-
ным турбонаддувом, рас-
положенный в пределах ба-
зы. Компания, находящаяся 
в Бейруте, планирует выпу-
стить лишь семь экземпля-
ров Lykan Hypersport. Каж-
дый будет оснащен свето-
диодной оптикой, инкрусти-
рованной бриллиантами. Во 
внутренней отделке тоже ис-
пользуются бриллианты, а 
также дорогая кожа и золо-
то. Цены, как можно дога-
даться, зашкаливают - они 
начинаются с 3,4 млн дол-

ларов. Кроме того, каждому 
покупателю будут вручены 
эксклюзивные наручные ча-
сы компании Cyrus Klepcys 
Watch стоимостью 200 тыс. 
долларов. Информация для 
скептиков: в разработке ли-
ванской “молнии” приняли 
участие такие авторитетные 
компании, как немецкое ате-
лье RUF, австрийская компа-
ния Magna Steyr, итальян-
ские разработчики прототи-
пов ID4Motion и их соотече-
ственники из дизайн-ателье 
StudioTorino. На доведение 
среднемоторного суперкара 
до ума ушло шесть лет.

Арабский скакун

Супермашина для 
избранных
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Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, 

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

маг. "Коробейник", Новая Майна, Мкр-он 16/3, 
маг. "Мастер", р.п. Мулловка, ул. Пушкина 21.
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У САДОВОДА в июле рабо-
ты примерно те же, что и в 
июне: полив, подкормки, 
рыхление, борьба с сор-
няками. Но есть и суще-
ственная разница: в этом 
месяце многие плодовые 
деревья и большинство 
овощей начинают да-
вать урожай. Наливается 
и поспевает урожай ран-
них яблок, груш, слив… 
В связи с этим объем ра-
бот существенно возрас-
тает. Нужно принять меры 
для сохранения  зреющих 
плодов, защитить расте-
ния от различных вреди-
телей, в первую очередь 
- плодожорок, которые 
в жару размножаются в 
огромных количествах, и 
болезней.  И тут уж - кто 
кого… 

Фитофтора
Повышенного внимания 

к себе в июле требуют тома-
ты. Если вы не сделали про-
филактику против фитоф-
торы, то она обязательно 
начнется - сначала на карто-
феле, а затем и на томатах. 
Во избежание проблем по-
чву под томатами система-
тически поливайте раство-
ром Фитоспорина. Помога-
ет и укрывание земли газе-
тами, в этом случае споры 
почвенного гриба, как пра-
вило, не попадают в воздух 
и на листья томатов.

Вершкование
 В самом конце июля сле-

дует сделать вершкование 
томатов, т. е. оборвать все 
макушки у высокорослых 
сортов и гибридов, чтобы 
остановить их дальнейший 
рост и направить все си-
лы растения на доращива-
ние уже завязавшихся пло-
дов. У низкорослых тома-
тов вершкования не дела-
ют, поскольку они заканчи-
вают свой рост цветочной 
кистью и выше не растут. 
У всех томатов в это время 
нужно оборвать бутоны и 
цветки, чтобы растение не 
расходовало на них напрас-
но свои силы. Плоды из них 
не успеют вырасти даже 
размером с лесной орех - 
лучше пусть растение под-
растит уже завязавшиеся 
томаты.

Стресс
Для более быстрого со-

зревания плодов надо соз-
дать для растения стрес-
совую ситуацию: резко 
уменьшить приток пита-
тельных веществ. Для этого 
достаточно оборвать часть 
корней: сильно подергай-
те каждое растение верти-
кально вверх, взяв его ру-
кой за нижнюю часть сте-
бля. Резко сократите полив 
водой и прекратите какие-
либо подкормки.  В стрес-

совой ситуации любое рас-
тение стремится как можно 
быстрее оставить после се-
бя потомство, поэтому на-
чинается ускоренное со-
зревание плодов.

Перец
В конце июля обычно на-

ступают прохладные ночи, 
чего очень не любит перец - 
он начинает сбрасывать за-
вязи и даже плоды. Если при 
этом стоит дождливая пого-
да, то на плодах в месте при-
крепления плодоножки по-
является гниль, и перцы от-
валиваются. 

Одновременно в такую 
погоду часто появляется бе-

лый налет на стеблях. Это 
стеблевая гниль. Если не 
принять срочных мер, то 
гниль окольцует стебель, 
и он увянет. Как только за-
метили налет, немедленно 
оботрите это место сухой 
тряпочкой, затем замажь-
те кашицей из мела и мар-
ганцовокислого калия или 
промойте зараженное ме-
сто тряпочкой, смоченной в 

растворе марганцовки, а за-
тем хорошо опылите золой. 

При появлении плодовой 
гнили на перцах, томатах, 
баклажанах полейте расте-
ния раствором кальциевой 
селитры (2 столовых лож-
ки на ведро). В раствор нуж-
но добавить одну столовую 
ложку калия, не содержа-
щего хлор.

Вершинная гниль
Эти же меры следует 

предпринять, если обнару-
жилась вершинная гниль 
на плодах: сначала появ-
ляется пятно на верхушке 
плода, затем оно начинает 
загнивать. Это происходит 
обычно в сухую и жаркую 
погоду при недостаточном 
поливе. Из верхушек созре-
вающих плодов начинается 
отток влаги, калия и каль-
ция в точку роста растения. 
Ткань плода обезвоживает-
ся, затем разрушается. Это 
одна из причин, по которой 
в июле следует остановить 
дальнейший рост растений. 

Мучнистая роса
На тыквах и кабачках во 

влажное прохладное лето 
появляется белесый налет 
- мучнистая роса.  Помогут 
избавиться от нее Циркон 
или Фитоспорин. То же са-
мое может произойти с лу-
ком и цветами, особенно с 
флоксами, розами и астра-
ми. Правда, цветы, в отли-
чие от лука, можно опры-
скать любым содержащим 
медь препаратом.

Черная смородина
В конце месяца на мо-

лодых листочках на кон-
цах веток черной смороди-
ны также может появиться 
американская мучнистая 

роса. Предупредить заболе-
вание можно, оборвав вер-
хушки молодых веточек 
смородины в третьей дека-
де месяца.

Малина
В период плодоношения 

у малины ни с того ни с се-
го начинают засыхать стеб-
ли. Это скверное заболе-
вание называется пурпу-
ровой пятнистостью сте-
блей. Срочно вырезайте, 
не оставляя пеньков, усох-
шие ветви и сожгите их, по-
скольку они являются рас-
садником заболевания. А 
всю остальную малину не-
медленно опрыскайте Цир-
коном. Следующей вес-
ной обязательно повтори-
те опрыскивание, особен-
но по стеблям, иначе опять 
останетесь без урожая. Ес-
ли стебли молодой малины 
достигли примерно одного 
метра, то неплохо оборвать 
самые верхушки. На концах 
веток успеют отрасти по две 
веточки, которые удвоят 
урожай на следующий год.

КТО - КОГО?

В жару при нехватке влаги у томатов чернеют верхушки плодов

Такие ветки нужно 
вырезать и уничтожать

У теплолюбивого перца 
в холода начинает гнить 
стебель

ЭТО РАСТЕНИЕ мож-
но встретить на каж-
дой грядке. Но все ли 
знают о его удивитель-
ных свойствах и чем 
он в действительности 
полезен? 

Сельдерей укрепля-
ет сердечную мышцу, 
спасает от ревматиз-
ма, подагры. Растение 
используется для ле-
чения и восстановле-
ния нервной системы, 
ослабленной переу-
томлением, нервными 
стрессами и расстрой-
ствами. Особенно по-
лезен сельдерей для 
пожилых людей, ведь 

он нормализует общий 
обмен веществ и во-
дно-солевой баланс в 
организме. Еще с дав-
них времен его исполь-
зовали в качестве есте-
ственного мягкого мо-
чегонного средства, 
которое положитель-
ным образом влияет 
на работу почек, моче-
вого пузыря (исполь-
зуют при мочекамен-
ной болезни) и пече-
ни. Препараты из сель-
дерея считаются рано-
заживляющими и бо-
леутоляющими, проти-
воаллергическими (ис-
пользуют при диате-
зах, крапивнице). Цен-
ность сельдерея без-
гранична: сок из него 
очищает кровь и лечит 
множество кожных за-
болеваний. 

Польза сельдерея со-
храняется в тушеном, 
вареном и запеченном 
виде, из него готовят 

очень вкусные диети-
ческие супы, которые 
(так же как и свежая зе-
лень сельдерея) очень 
эффективны в борьбе с 
лишним весом. 

При аллергии из-
мельченные корни 
сельдерея (1ст.л.) за-
ливают кипятком (1,5 
л), укутывают и наста-
ивают в течение 4 ча-
сов. Принимать нужно 
по 1 ст.л. 3 раза в день 
за полчаса до еды. 

Чтобы помочь чело-
веку при обмороже-
нии, нужно сделать 
отвар (200 г сушено-
го сельдерея на 1 литр 
воды), дать максималь-
но остыть и держать в 
нем пораженный уча-
сток, затем смазать гу-
синым жиром (его не-
обходимо втирать).

Заготовка
Листья растения су-

шат в темном месте на 
свежем воздухе, пред-
варительно измель-
чив. Корневища (со-
бранные до замороз-
ков) хранят в деревян-
ных ящиках, пересы-
панных песком, в про-
хладном месте или 
просто в сухом месте в 
холодильнике. На зиму 
сельдерей можно еще 
и засолить. Для этого 
промытые, мелко на-
резанные листья нуж-
но пересыпать солью и 
плотно уложить в бан-
ки. Закатывать можно 
тогда, когда на поверх-
ности появится сок.

Засушить можно и 
корни: нарежьте со-
ломкой корневища 
сельдерея (чем тоньше 
ломтики, тем быстрее 
засушится) и оставь-
те на солнце сушиться 
(это займет несколько 
дней), но не настолько, 
чтобы они крошились. 

Чем ценен сельдерей?

Все виды растения одинаково полезны

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

…при употреблении в 
пищу сельдерея орга-
низму требуется боль-
ше калорий на усвое-
ние, чем он их получа-
ет. Он способен акти-
визировать выработку 
желудочного сока, тем 
самым возбуждая ап-
петит. Но с этим свя-
заны и противопока-
зания к употреблению 
этой овощной культу-
ры. Не стоит увлекать-
ся им тем людям, ко-
торые имеют острые 
заболевания желудоч-
но-кишечного тракта.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ…

"НА ЩАВЕЛЕ - белый 
налет, уже и на мя-
ту переходит… Как 
быть? 

В. Приезжева".

- Это сферотека 
- грибная болезнь. 
Распространяется 
она с росами. Об-
работайте растения 
фунгицидом. Лю-
бым. Я обычно опры-
скиваю Топазом. Все 
придет в норму, - от-
ветил на вопрос на-
шей читательницы 
многолетний кон-
сультант садово-
огородной рубрики 
"МВ" Александр Ми-
хайлович Сатосов.

"Комнатное расте-
ние в какой-то пау-
тине. Что делать?

Н.Степанюк".

- Такое встречает-
ся часто. Это про-
делки паутинно-
го клеща. Без фун-
гицида вывести его 
трудно. Купить пре-
парат можно в спе-
циализированном 
магазине. Обрабо-
тайте цветок и на 
ночь накройте по-
лиэтиленом. Утром 
снимете. Скоро 
растение восста-
новится, - советует 
Александр Михай-
лович.

"Почему не завя-
зываются кабачки? 

И.Винокуров".  
- Возможно, све-

жие семена взяли - 
урожая предыдуще-
го года. Семена огур-
цов, кабачков, па-
тиссонов и тыкв надо 
выдерживать 1-2 го-
да, потом уже сеять. 
Много пустоцветов - 
мужских цветов - на 
кабачках бывает и от 
загущенности посе-
вов или размещения 
их в затененных ме-
стах.  Избыток вла-
ги в почве также мо-
жет оказаться при-
чиной отсутствия за-

вязей. Нужно немно-
го подсушить зем-
лю, и сразу появят-
ся женские цветки. 
Не помогает - сде-
лайте прищипку рас-
тений, это вызовет 
рост боковых побе-
гов и женских цвет-
ков. Еще одна воз-
можная причина - 
полив растений хо-
лодной водой. Она 
не должна быть хо-
лоднее почвы. Впол-
не может быть, что 
растениям не хвата-
ет питания. Если не-
сколько лет подряд 
выращивать кабач-
ки на одном месте, 

необходимых  для 
них элементов в по-
чве просто не оста-
нется. Советую вам 
подкормить кабач-
ки зольным настоем. 
Это отличное пита-
ние для всех расте-
ний. На ведро воды 
берете килограмм 
золы, настаиваете 
около 3 дней и по-
ливаете под корень.  
А вообще, советую 
вам  сажать кабач-
ки на компостной ку-
че. Никаких подкор-
мок в этом случае не 
потребуется. Толь-
ко полив. И урожаем 
будете довольны. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

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

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

родовые травмы, головокружения и т.д.

ЭКГ, ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
УЗИ СЕРДЦА

ВРАЧ НАРКОЛОГ
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ;

УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, АТЕРОМ, 
ЛИПОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ;

АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ВРАЧ-ХИРУРГ

САГИРОВ РАМИЛЬ НАИЛОВИЧ
МОНЯПОВ РАДИК ХАМИТОВИЧ

ВСЕ ВИДЫ УЗИ У ДЕТЕЙ
НА ОБОРУДОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

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

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

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМXСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2X52X55 и 5X29X06 
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Новости "МВ"
 теперь и на сайте 
газеты по адресу: 
www.m-v-news.ru

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

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", вт. с 14.00 до 15.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8X960X36X95X231, 8X906X140X53X02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМXСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2X52X55 и 5X29X06 Р
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прием ведет
ВРАЧ ХИРУРГ-УРОЛОГВРАЧ ХИРУРГ-УРОЛОГ

ОЙКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
На хирургические услуги в летний период 

с 15 июля по 31 августа действует скидка 10%.

ООО "ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

27.07.2013г.
врач аллерголог-иммунолог, КИН, 

кафедра госпитальной терапии УлГУ
 МАРКОВЦЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

врачXгинекологXэндокринолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры

акушерства и гинекологии 
Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ НАДЕЖДА ВАДИМОВНА

сосудистый хирург, кандидат
медицинских наук 

МАТВЕЕВА ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА

врачXгастроэнтеролог, кандидат
 медицинских наук, доцент кафедры

госпитальной терапии УлГУ
ВИЗЕXХРИПУНОВА МАРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

СОЗДАНО уникальное 
устройство для слабовидя-
щих людей. Новое устрой-
ство под названием VOICe 
помогает людям распозна-
вать, что происходит вокруг 
при помощи соответствую-
щих звуков. Такой прибор 
можно успешно применять 
для лечения слепоты, со-
общает журнал The Sydney 
Morning Herald. 

VOICe можно с уверен-
ностью назвать полноцен-
ной заменой глазам. При-
бор конвертирует изобра-
жения, которые получены 
с камеры, в специальные 
звуковые дорожки. Высота 
тона и яркость связывает-
ся с громкостью. В резуль-
тате происходит ориента-
ция в пространстве при по-
мощи видеокадра, распо-
ложенного на горизонталь-
ной оси. Ученые универси-
тета английского Бата по-
просили слабовидящих лю-
дей протестировать новое 

устройство. В результате 
люди даже без какой-ли-
бо предварительной под-
готовки сумели пройти все 
тесты на проверку зрения. 
Интересно, что полученные 
результаты оказались луч-
ше, чем после прохождения 
курса лечения стволовыми 
клетками или же установле-
ния имплантатов. 

В ходе проведения ис-
следования добровольца-
ми выполнялся стандарт-
ный тест Снеллена (табли-
ца со строками из букв, чей 
размер постепенно умень-
шается сверху вниз). В на-
стоящее время нормаль-
ным показателем считает-
ся 20/20 (естественно, он 
учитывает размер букв и 
расстояние до таблицы). 
Участники эксперимен-
та показали очень хороший 
результат - 20/400, который 
на сегодняшний день явля-
ется лучшим для инвазив-
ных технологий.

Звук заменит зрение

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК - ОСНОВА ЖИЗНИ

Реклама. ОГРНИП-307730210300035. Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

БОЛЬ в позвоночнике и суставах - 
проблема современных россиян. Од-
ни перегружают себя тяжелой физи-
ческой работой, другие часами сидят, 
работая за компьютером. У тех и дру-
гих через несколько лет таких непра-
вильных нагрузок на позвоночник и 
суставы появляются боли, ограниче-
ние подвижности и длительное сни-
жение работоспособности.

Поход в поликлинику заканчивает-
ся назначением анальгетиков, спаз-
молитиков, витаминов и даже гормо-
нальных препаратов, которые разру-
шают организм и часто приводят к 
появлению других заболеваний, ко-
торые тоже надо лечить, но уже ины-
ми лекарствами. В итоге к одному за-
болеванию добавляется еще несколь-
ко. И мало кто из врачей объясняет, 
что путь к здоровью в ваших руках. 

На сегодняшний день все ведущие 
вертеброневрологи предлагают ме-
тоды лечения через движение, ко-
торые направлены на восстановле-
ние и закрепление межпозвоночных 
дисков и восстановление работоспо-
собности позвоночника и суставов. 
Недаром говорят, что движение - это 
жизнь! Так работают Дикуль, Буб-
новский, Бобырь, Ситель и другие. В 
нашем городе уже почти 20 лет про-
блемами позвоночника занимается 

врач-вертеброневролог, мануаль-
ный терапевт Валерий Альбертович 
Маврин. Много пациентов благодар-
ны ему за избавление от страданий. 
Он применяет в своем лечении мно-
го методик - это и мануальная тера-
пия, и вытягивание позвоночника 
на специальной кушетке, комплекс 
специальных упражнений и игло-
рефлексотерапия, и медикаментоз-
ные блокады, и миофасциальная те-
рапия. Но основой его лечения на се-
годняшний день является комплекс 
тренажеров.

- Много лет я занимался тем, что 
выравнивал позвонки, снимал боль и 
советовал заниматься лечебной гим-
настикой, - рассказывает Валерий 
Альбертович. - Большинство моих 
пациентов никаких упражнений до-
ма не делают. Метод кинезитерапии 
- это лечение движением.

На специальных тренажерах про-
исходит тренировка позвоночника, 
межпозвоночных дисков, укрепле-
ние связок и мышц, выравнивание 
позвоночника в целом, а самое глав-
ное, уходит боль в позвоночнике и в 
суставах и восстанавливается рабо-
тоспособность.

Межпозвоночный диск работает в 
режиме сжатия и разжатия и, чтобы 
улучшить работу диска, неизбежно 

нужны именно физические нагруз-
ки. Но нагрузки строго вертикаль-
ные, на специальных тренажерах и 
под контролем врача.

Для каждого пациента подбирает-
ся индивидуальная нагрузка, что ис-
ключает осложнение.

Заболевания, успешно поддающи-
еся лечению, - это остеохондроз по-
звоночника, дорсопатии, грыжи дис-
ков позвоночника, стойкий болевой 
синдром, сколиоз 1-2 степени, нару-
шение осанки, последствия травм 
позвоночника и конечностей с на-
рушением подвижности суставов, а 
также заболевания суставов - артроз 
и артрит.

Используя в своей работе вытяже-
ние позвоночника, успешно можно 
помочь при головной боли, голово-
кружении, сосудистой дистонии, по-
следствиях черепно-мозговых травм. 
Причем, часто вытяжение является 
единственным эффективным лече-
нием, так как наиболее частой при-
чиной этих жалоб является проблема 
шейного отдела позвоночника. Окон-
чательно подобрать необходимое ле-
чение можно только после консуль-
тации с врачом, которую можно по-
лучить ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 17:00 до 18:00, по адре-
су: улица М. Тореза, 3.

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
летнего периода боль-
шинство наших сограж-
дан с удовольствием про-
водят время возле водое-
мов. Вместе с тем купа-
ние в холодной воде, си-
дение на холодной зем-
ле приводят к переох-
лаждению. В результате 
обостряются такие забо-
левания, как простатит, 
пиелонефрит, появляет-
ся цистит.

Наверняка, никому бы 
не хотелось, чтобы те-
плые летние деньки и за-
служенный отпуск пол-
ностью испортила такая 
болезнь, как цистит.

Однако причин, ко-
торые могут привести 
к развитию подобного 
заболевания, довольно 
много. Среди них можно 
выделить такие: 

1. Чрезмерно длитель-

ное купание в холодной 
воде, которое может вы-
звать переохлаждение 
организма.

2. Сложности в соблю-
дении правил гигиены, 
связанные с жаркой по-
годой.

3. Сложность в соблю-
дении обычного режима 
мочеиспускания (иногда 
до первого возможно-
го мочеиспускания при-
ходится очень долго тер-
петь).

4. Резкая смена клима-
тических условий может 
отрицательно сказаться 
на гуморальном и мест-
ном иммунитете.

5. Есть также вероят-
ность увеличения поло-
вой активности, которая 
при вышеназванных ус-
ловиях тоже может стать 
одной из причин заболе-
вания циститом.

Если во время  отды-
ха вас все же настиг ци-
стит, вам следует как 
можно скорее обратить-
ся к урологу, чтобы он 
смог назначить соот-
ветствующую антибак-
териальную терапию. 
Можно отметить, что на 
сегодняшний день сво-
евременное обращение 
к врачу поможет побе-
дить цистит в доволь-
но сжатые сроки и пре-
дотвратит переход забо-
левания в хроническую 
стадию.

Полезные сове-
ты, которые помогут 
предупредить цистит:

1. Ни при каких обсто-
ятельствах не забывай-
те про личную гигиену.

2. Не допускайте пере-
охлаждения.

3. Пейте больше воды 
и всевозможных соков. 

Особенно полезен клюк-
венный сок.

4. Старайтесь не до-
пускать перенаполнения 
мочевого пузыря.

5. По возможности от-
кажитесь от чрезмер-
но обтягивающей в об-
ласти таза одежды. 
Она может приводить 
к ухудшению кровообра-
щения в области таза.

6. Если вы страдаете 
запорами, пытайтесь 
увеличить в своем раци-
оне содержание свежих 
(и сырых) овощей и фрук-
тов.

7. При туалете поло-
вых органов используй-
те мыло с нейтральным 
кислотно-щелочным ба-
лансом.

8. После проведения 
полового акта обяза-
тельно посещайте туа-
лет.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМXСПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО "Лекон". ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010. Реклама. ОГРН 1027300538330.

УРОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
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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

ЧТО-ТО в вашей жизни может разрушиться, об-
стоятельства потребуют больших усилий. При-
держивайтесь старых привычек, схем сотруд-

ничества, традиций своей семьи. Не идите напролом, 
дайте выговориться окружающим, но сами не делитесь 
сокровенным, не демонстрируйте свою уязвимость. Ве-
нера перешла в знак Девы, и теперь из всех мероприя-
тий для красоты и здоровья наиболее полезны те, что 
связаны с диетами и физическими нагрузками.

ТО, ЧТО на этой неделе обозначится легким 
ветерком перемен, на следующей разразится 
бурей. Вы можете проявить редкостный кре-

атив в преодолении проблем, но не стоит усложнять 
жизнь по своей инициативе. Коллективы и компании 
будут играть большую роль в вашей жизни. Друзья под-
кинут новых идей и интересов, и с этой стороны можно 
ждать разного рода полезного сотрудничества. Но дер-
жите при себе успехи и неудачи своей личной жизни.

У ЭТОЙ недели большой потенциал. Поду-
майте, что вы планировали на этот год и не 
пришло ли время вплотную этим заняться. 

Осваивайте новую сферу деятельности, начинайте 
процесс обучения или отправляйтесь отдыхать по-
дальше от дома. Вам не удастся уединиться, поэто-
му, сознательно выбирайте круг общения, но не да-
вайте никому заглянуть в свои планы и накопления.

ОДНА из лучших недель лета, обещающая ве-
зение без особых усилий. Будьте вниматель-
ны к родным и близким, которым сейчас нуж-

ны ваши знания и помощь. Все, что просчитано и обду-
мано, будет продвигаться успешно. Не дайте втянуть се-
бя в пустое времяпрепровождение и ненужные траты. В 
личных отношениях тщательно продумывайте каждую 
мелочь, которая важна для партнера. Если планируете 
отпуск, ищите способ соединить приятное с полезным.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
У
м
п

Осваивай

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

СТАРАЙТЕСЬ быть в центре событий, где что-
то меняется и вам это интересно. Домаш-
няя жизнь и разного рода переделки и рекон-

струкции будут по-прежнему одной из основных тем. 
В личной жизни ведите себя мудро, предчувствуя под-
водные камни. Женщины и дети будут подвержены 
быстрой смене настроения.

ДЕЛОВАЯ жизнь затмит на этой неделе летние 
удовольствия. Если какие-то мероприятия вы 
откладывали, теперь для них открывается зе-

леный свет. Сформулируйте новые задачи. Если в ва-
шей жизни слишком много обременительных и пустых 
дел, решите, от чего пора отказаться. Разнообразьте об-
щение. Легкий флирт будет действовать омолаживаю-
ще. Остерегайтесь наделать ошибок или больших трат.

УДАЧНАЯ неделя для решения юридических 
вопросов, учебы, дальних поездок, контактов 
с иностранцами, как в деловом, так и личном 

плане. Единственной проблемой будет выбор из всех 
возможностей наиболее жизнеспособных. В четверг и 
пятницу обратите внимание на домашние проблемы. 
Остерегайтесь краж, обманов и просто утечки денег на 
незапланированные мероприятия. В выходные вам по 
душе будут соревнования и масштабные зрелища.

ЭТА НЕДЕЛЯ на первый план выводит финан-
совую тему. Повышенные траты заставят за-
думаться о доходах. Меркурий уже в прямом 

ходу, и у вас появится больше новых идей и людей, го-
товых к сотрудничеству. В четверг и пятницу не мешай-
те партнерам проявлять инициативу, но на все подряд 
не соглашайтесь, проявляйте избирательность. В лич-
ной жизни будьте начеку. В пятницу не берите и не да-
вайте денег в долг. На выходные планируйте отдых.

Э
с
д

струкции

РАК

ВЕСЫ

ТОРОПИТЕСЬ воплощать в жизнь творческие 
идеи! Занимайтесь своей внешностью, гар-
деробом, рукоделием. В общении наметится 

практическая направленность. В романтических отно-
шениях тщательно готовьтесь к свиданиям, одаривай-
те партнера приятными подарочками, оказывайте нуж-
ную и своевременную помощь. В деловой жизни сде-
лайте упор на расширение круга связей.

О
Г

Р
Н
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4
7

3
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2
0

5
5

0
0

0
8

0

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

ПРЕКРАСНАЯ неделя для планов, связанных с 
любовью, творчеством, поиском нового, и со-
ревнований. В то же время ко всему нужно под-

ходить вдумчиво и кропотливо, иначе вашу деятель-
ность могут забраковать. В личных отношениях внешние 
эффекты менее важны, чем суть перемен. Помощь, уча-
стие в делах партнера должны быть конкретными. В вы-
ходные ожидается всплеск активности.

20.02 - 20.03

ВЕНЕРА в знаке Девы обещает Козерогам по-
лезные и приятные знакомства вдали от до-
ма, особенно, в ситуациях, где вы повышаете 

квалификацию или приобщаетесь к ценностям другой 
культуры. Ваша инициатива даст самые высокие ре-
зультаты во всем, что связано с финансовыми схема-
ми и партнерством, но именно здесь вас поджидают и 
неприятные новости. Любая мелочь может повернуть 
ситуацию в ту или иную сторону.

СРАЗУ в нескольких аспектах жизни вы почув-
ствуете облегчение. В первую очередь, улуч-
шится физическое состояние, повысится об-

щая эффективность. Выбирайте новые цели и созда-
вайте вокруг них атмосферу заинтересованности. За-
нимайтесь делами, от которых вы многого ждете. Улуч-
шайте микроклимат в семье. В выходные - хорошая 
физическая нагрузка поближе к природе.

РЫБЫ

с 24 по 30 июля

Т
в
б

П
л
р

ÄÎÐÎÃÀß ÂÀËÅÐÈß

ДОРОГАЯ ВАЛЕРИЯ! Моя 
жизнь становится просто 
невыносимой. Мне 19 лет. 
Я росла старшей в семье. У 
меня две младшие сестрен-
ки. И так повелось с дет-
ства: что бы я ни сделала 
и что бы они ни натвори-
ли, виноватой оказывалась 
я. Мама все время на меня 
сердилась. А когда мы го-
ворили с ней по душам, она 
признавалась, что так бы-
ло заведено еще в ее семье - 
она тоже была старшей. 

Скоро я с этим смири-
лась. А что было делать? 
Надо же было поддержи-
вать баланс сил в семье. И 
теперь, мне кажется, у меня 
развился целый комплекс, 
который мешает мне жить. 
Это невыносимо - все вре-
мя чувствовать себя вино-
ватой. Мне кажется, у меня 
прямо какая-то шиза. Что 
бы ни случилось вокруг ме-
ня или с моими родными и 
друзьями, я думаю - навер-
ное, это моя вина. Ведь я им 
не помогла, не протянула 
руку помощи, не дала денег 
взаймы и так далее. Недав-
но моя подруга наглоталась 
таблеток из-за несчастной 
любви. А я до сих пор упре-
каю себя, что не оказалась 
рядом, не поддержала (я 
как раз уезжала из города и 
ничего не знала о ее состо-
янии). В общем, все это не-
выносимо. Как быть и что 
делать? 

Я прочла много книжек 
на тему комплекса вины, 
все вроде поняла. Да, мы не 
можем отвечать за все, что 
случается на свете. Но как 
только дело доходит до ре-
альной ситуации, я опять 
виню себя. Ужас какой-то! 

Помогите, пожалуйста. 
Мне так нравится, как вы 
отвечаете другим людям. 
Может, и мне что-то посо-
ветуете? Заранее спасибо. 

Марина. 

ВАЛЕРИЯ: Дорогая Ма-
рина! Я часто встречаюсь 
с людьми, которые практи-
чески все время чувству-
ют себя виновными и каж-
дый раз, когда не получа-
ют определенного внима-
ния со стороны друзей, на-
чальства, родственников, 
ищут причину в себе: вдруг 
когда-то что-то не так ска-
зали или не то сделали, 
при этом оправдывая дру-
гих. И не дай бог произой-
дет какая-то трагедия с дру-
гими - такие люди готовы 
на себя руки наложить. Это 
болезненное состояние. Я 
понимаю. 

Конечно, обвинение се-
бя играет определенную 
роль в жизни человека: ча-
сто оно прикрывает рас-
каяние, стыд и другие чув-
ства, в которых личность не 
может признаться сама се-

бе, а тем более другим лю-
дям. В этом случае, она вро-
де бы и признает свою не-
правоту или ошибку, но ес-
ли другой человек скажет 
об этом, то очень активно 
сопротивляется. То есть че-
ловек не ожидает того, что 
другие будут серьезно от-
носиться к его чувству ви-
ны, и более того - ждет по-
стоянного восхищения и 
поддержки. Поэтому кри-
тика воспринимается бо-
лезненно, личность склон-
на преждевременно пред-
ставлять себе последствия 
действий и очень часто они 
преувеличены. Чувство ви-
ны иногда необходимо. Оно 
является безопасным с той 
стороны, что в каждой си-
туации, перенимая на себя 
всю вину, человек защища-
ется от других, так как, об-
виняя других, можно полу-

чить негативный ответ, по-
терять любовь, расположе-
ние, в чем он очень нужда-
ется. В то же время парал-
лельно развивается и чув-
ство обиды на весь мир, ко-
торое поначалу не осозна-
ется. Но если обиды нака-
пливаются, как накаплива-
ются и "вины", это может 
привести к самому плохому 
исходу. Такие люди часто 
принимают решение уйти 
из жизни. 

Давай сразу договоримся, 
что мы будем думать толь-
ко о хорошем. Согласись 
- это абсурдно: винить се-
бя во всех бедах мира. Ведь 
ты не всесильный бог и не 
можешь управлять миром 
и быть одновременно в ты-
сячах разных мест, чтобы 
предотвратить все возмож-
ные катастрофы, проблемы 
и прочие нехорошие вещи. 

Да, то, что случилось с под-
ругой, это тяжело. Но у нее 
своя жизнь. А у тебя - своя. 
Ты не можешь находиться 
с ней 24 часа в сутки! Вот и 
обрати все взоры на себя. А 
для того, чтобы уменьшить 
присутствие чувства вины 
в нашей жизни, важно пом-
нить, что ошибки мы делаем 
для того, чтобы развивать-
ся и не повторять их в бу-
дущем, каждый человек по 
своей природе уникален и 
заслуживает уважения, по-
этому никто не хуже и ни-
кто не лучше, и нельзя до-
пускать, чтобы кто-то уни-
жал нас или несправедливо 
обвинял в чем-либо. Хоро-
шим потенциалом являют-
ся наши позитивные сторо-
ны, о которых важно напо-
минать себе в сложные пе-
риоды жизни и развивать 
их каждый день.

Я ВО ВСЕМ ВИНОВАТА

ДОРОГАЯ ВАЛЕРИЯ! 
Никогда не писал 
в газету. А тут нат-
кнулся на ваши со-
веты, и мне показа-
лось, что вы все знае-
те. Может, и мне по-
можете. У моей ма-
мы юбилей. А я вот 
уже несколько не-
дель ломаю голову - 
просто не знаю, что 
ей подарить. 

Моя девушка счи-
тает, что обязатель-
но нужно подарить 
цветы и француз-
ские духи, непре-

менно дорогие. Ну 
и, конечно, встре-
тить ее вечером с ра-
боты накрытым сто-
лом. Или - пригла-
сить в ресторан. Но 
я думаю, что все это 
банально. А что сде-
лать небанального, 
не знаю. В общем, 
вся надежда на вас. 

Дмитрий.

ВАЛЕРИЯ: Дорогой 
Дмитрий! Вы, к со-
жалению, не напи-
сали, сколько лет ис-
полняется вашей ма-

ме, кем она работа-
ет, какие у нее инте-
ресы. 

Ну ладно, попро-
бую что-то сделать 
для вас. 

Я знаю женщин, 
которые накануне 
юбилейных дат са-
ми покупают себе 
какие-то крупные 
вещи, а потом го-
ворят родным, что 
мечтали, допустим 
- о необычном нор-
ковом полушубке. А 
еще не забывают со-
общить, сколько это 

стоит. Если ваша ма-
ма не такая, то сами 
поинтересуйтесь у 
нее, о чем она меч-
тает. 

Можно подарить 
путевку - в санато-
рий, на юг, по Зо-
лотому кольцу, в го-
род, где она училась, 
наконец, и поехать 
туда вместе с ней. 
Если у вашей мамы 
нет прав, внесите за 
нее плату за обуче-
ние в автошколе. Ну 
а потом еще и маши-
ну подарите. Да, а 

как она относится к 
шоппингу? Мне ка-
жется, ни одна жен-
щина не откажет-
ся от этого развле-
чения. 

Кстати, насчет 
ужина дома. Удивите 
ее чем-то, приготов-
ленным вашими лю-
бящими руками. Ма-
ма это оценит. 

И вообще, дело - не 
в подарке или его це-
не. Дело - во внима-
нии. 

Надеюсь, хоть чем-
то да помогла. Удачи!

Что подарить маме на юбилей
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Результаты тиража (№606) от 20 июля

22 8 19 40 16 43

Результаты тиража (№1327) от 21 июля

Анекдоты
Застрявший в форточке вор-домушник 

не смог в полиции доходчиво объяснить, 
где ему наваляли: на улице или дома.

***
Четырехлетняя дочь - папе:
- Не ори на меня, я тебе не жена!

***
Худенькие девушки считают себя пол-

ненькими. Полненькие - считают себя 
жирными. А жирные - наденут леопардо-
вые лосины... и краса-а-а-а-вицы.

***

Универсиада в Казани лишний раз до-
казала, чем отличаются настоящие про-
фессионалы от вечно голодных студен-
тов.

***
Если бы я писал инструкции по эксплу-

атации, они бы начинались со слов: Ну 
что, не заработало?!.

***
- Почему люди влюбляются друг в друга?
- Ну, им, видимо, мало тех проблем, что 

уже есть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокая обувь, 
охватывающая голень. 6. Правый при-
ток Оби. 9. Голландский живописец, 
автор картины "Даная". 11. И джугара, 
и дурра, и гаолян. 12. Совершенное во-
площение чего-нибудь. 13. Служебное 
помещение на судне. 14. Острое ин-
фекционное заболевание. 16. Левый 
приток Камы. 20. Бурятский хоровод-
ный танец. 22. Специальность врача. 
23. Роман Максима Горького. 24. Рус-
ский генерал, участник войны 1812 го-
да. 25. Дисплей. 27. Персонаж произ-
ведения Михаила Лермонтова "Герой 
нашего времени". 28. Крайняя степень 
некультурности. 29. Балет Игоря Стра-
винского. 32. Одноместная спортив-
ная лодка с подвесным двигателем. 
34. Карточная игра. 37. Полуобезьяна. 
39. Пища. 40. Начало реки. 41. Боевой 
корабль. 42. Город в Московской обла-
сти. 43. Драгоценный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвойное дерево. 

2. Брус на полу в нижней части двер-
ного проема. 3. Пристань на реке Не-
ман. 4. Крупный морской рак. 5. При-
ток Волги. 6. В Византии и на Руси: 
лицо, построившее на свои средства 
православный храм. 7. Дикое живот-
ное. 8. Название, даваемое в мусуль-
манских странах ученым богословам, 
учителям. 10. Боязливость, опасли-
вость. 15. Живущий на чужие сред-
ства. 17. Вид спорта. 18. Животный 
воск, основа кремов и мазей. 19. Ро-
ман Анри Барбюса. 21. Персонаж од-
ной из трагедий Шекспира. 23. Отли-
чительный знак на предмете, вещи. 
26. Мужское имя. 30. Злая волшебни-
ца в сказках, народных поверьях. 31. 
Оперетта Имре Кальмана. 32. Живу-
щий в ближайшей квартире, доме че-
ловек. 33. Потеря, убыток, урон. 35. 
Город в Приморском крае. 36. Настав-
ление. 37. Город в Австрии. 38. Млеко-
питающее семейства кошачьих.

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. "Курсистка". 6. Сколопендриум. 8. Светозар. 10. 
Лоботряс. 12. Габон. 14. Хорда. 16. Кир. 18. "Опель". 19. Фарандола. 21. 
Кенотаф. 22. Анемона. 23. Стагнация. 26. Онуча. 27. Акр. 28. "Узник". 30. 
Квока. 33. Кандагар. 34. Ортлинда. 36. Аннулирование. 37. Кукольник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ареопаг. 2. Гинея. 3. Стадион. 4. Кронос. 5. Азимов. 
6. Свердловчанка. 7. Миропомазание. 8. Словесник. 9. Рака. 10. Лорд. 11. 
Салентина. 13. Бинонко. 15. Тафта. 17. Алаид. 19. Фас. 20. Аня. 24. Гавр. 
25. Арко. 29. Чайник. 30. Карлуки. 31. Аровина. 32. Ельник. 35. Дрель.

Ключевое слово - очаг.

"Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, ... 
- самая короткая" (Дж. Байрон). О чем идет речь?
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Массаж
оздоровительный

коррекция 
осанки и фигуры

Руки опытного мастера подарят вам здоровье и красоту

пр. Автостроителей, 47 (здание гостиницы 
“Черемшан”), каб. 20, тел. 8X904X182X65X44.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Скоро нам 10 лет!Скоро нам 10 лет!

Приколы
Пьяный врач "Ухо, гор-

ло, нос" на свадьбе полу-
чил во все свои специаль-
ности.

***
Отпуск - это две неде-

ли, проведенные на пля-
же, а потом еще шесть 
недель на мели.

***
У меня подозрения, 

что моя зажигалка сде-

лана на Украине: каж-
дый раз, когда там за-
канчивается газ, таин-
ственным образом через 
пару часов она снова ра-
ботает!

***
Хотел начать ко-

пить на новую маши-
ну, но понял, что снача-
ла надо на копилку на-
копить.

 
Поздравляю!Поздравляю!

29 июля отметит свой юбилейный
день рождения моя  любимая мамочка -

ЕФРЕМОВА ИРИНА ПЕТРОВНА!
Хочу сказать: прекрасней мамы нет на всем 
белом свете! Дорогая, ты такая одна - кра-
сивая, молодая, мудрая, хорошая, просто 
классная. Пусть невзгоды и беды обходят 
тебя стороной. Хочу, чтобы ты каждый 
день была самым счастливым человеком на 
Земле! Пусть бог хранит тебя.

Сын Алексей (г. Архангельск).

Шланги, поливочные Шланги, поливочные 
устройства, опрыскиватели, устройства, опрыскиватели, 

садовый инвентарь, садовый инвентарь, 
ядохимикатыядохимикаты

БАНКИ (СКО, Твист)

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

Магазины по району: 
маг. "Коробейник"- Новая Майна, МКР, 16/3, 

маг "Мастер", р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 21.
Наш адрес: ул. Гагарина, 19. Тел.: 7-15-07, 4-05-40.

Гибкая система скидок

Е В Р О П Е Й С К О Е 
первенство по жен-
скому футболу 
пройдет в Ульянов-
ской области в пе-
риод с 5 по 12 ав-
густа. В соревно-
ваниях примут уча-
стие национальные 
сборные команды 
Ирландии, Боснии 
и Герцеговины, Тур-
ции и России. Одна 
из полуфинальных 
встреч состоится и 
в Димитровграде. 
Это произойдет 11 
августа. 

А уже в субботу, 27 
июля, в Димитров-
граде высадится це-
лый десант. Учебно-
тренировочный сбор 
в нашем городе про-
ведет девичья сбор-

ная РФ (в нее входят 
спортсменки до 17 
лет). И в этой когор-
те лучших из лучших 
оказалась наша зем-
лячка - 16-летняя На-
стя Ананьева. 

Девочка начина-
ла играть в футбол, 
еще учась во второй 
городской школе. По 
словам тренера Ген-
надия Хисамдинова, 
ее практически сразу 
поставили на воро-
та. И вратарь из нее 
получился знатный. 
Два года назад на ре-
спубликанских со-
ревнованиях Настю 
заметили москвичи. 
Девочке предложи-
ли переехать в столи-

цу и поступить в учи-
лище олимпийско-
го резерва. Родите-
ли согласились. Ка-
рьера Ананьевой бы-
стро пошла в гору. И 
вот она уже стоит на 
воротах российской 
сборной, которая 
принимает участие в 
чемпионате Европы. 

Сборы будут про-
водиться на стадионе 
"Торпедо". Руковод-
ство этого спортсоо-
ружения никак осо-
бенно к этому собы-
тию не готовится. Го-
ворят - все там в по-
рядке: искусствен-
ное поле, которое 
здесь положили не-
сколько лет тому на-
зад, практически не 
тронуто.

НАША ЗЕМЛЯЧКА - НА ВОРОТАХ СБОРНОЙНАША ЗЕМЛЯЧКА - НА ВОРОТАХ СБОРНОЙ
Настя Ананьева будет участвовать в чемпионате Европы по футболу

Димитровградка (справа) - одна из лучших вратарей среди женских команд

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА

НА БАЗЕ школы бокса  Аль-
фреда Гришина на прошлой 
неделе прошел чемпионат 
области. Эти соревнования 
были отборочными. Побе-
дители отправятся на сорев-
нования Приволжского фе-
дерального округа. В тече-
ние трех дней спортсмены 
из Ульяновска и Димитров-
града бились за эти путевки. 

Самая жестокая борьба 
была в финале. В весовой 
категории 60 килограммов 
на ринге встретились наш 
Олег Федюрин и ульянов-
ский спортсмен Артем Хо-
тенов. Этот матч вызвал бу-
рю эмоций у зрителей, каж-
дый из них пытался дать со-
вет бойцам. В результате 

победу с минимальным пре-
имуществом завоевал бок-
сер из регионального цен-
тра.

- Олег Федюрин еще не 
научился выходить из ата-
ки, - прокомментировал 
"МВ" заслуженный тренер 
СССР и России Альфред 
Гришин, который судил со-
стязания. - И поэтому побе-
ду я отдал его сопернику. 

А вот брат Олега - Владис-
лав Федюрин - завоевал зо-
лотую медаль в своей весо-
вой категории 75 килограм-
мов. 

Всего в копилке дими-
тровградцев пять золотых 
медалей, две серебряные и 
одна бронзовая.

ГРИШИН ОТДАЛ ПОБЕДУ

В жестокой схватке победил ульяновский 
спортсмен

Бой между Олегом Федюриным (слева) и Артемом 
Хотеновым был одним из самых зрелищных
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