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Лента новостей выглядит, как сводка с фронта: в Ижевске 
насмерть разбилась 3-летняя девочка, в Санкт-Петербурге 
двухгодовалый малыш упал с 22-го этажа, в Рязани врачи 
не смогли спасти маленькую девочку, выпавшую из окна 
4 этажа. Рыбинск тоже попал в эту шокирующую статисти-
ку: за два майских дня – 22 и 23 мая – из окон многоэта-
жек выпали два ребенка. Один из них умер в больнице, 
за жизнь другой борются ярославские врачи. 

Стр. 4

ООО "Экспресскредитсервис",  ОГРН 5137746078696,  Свидетельс тво МФО 651303045004564 от  17.01.2014 г.  Срок 
от  1  мес яца до 84 мес яцев,  1 .5% в  мес яц,  при просрочке уплаты процентов и с уммы займа.  Штраф за  просрочк у 

-  0 ,2% в  день от  ос татк а долга,  помощь в  получении и конс ультации.  Подробнос ти на сайте w w w.finfnsist24.ru
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ЖКХ
 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство больше, чем любая другая сфера, 

вызывает у рыбинцев недовольство и 

озабоченность. По части ЖКХ в городе 

запланирована модернизация пред-

приятий «Теплоэнерго» и «Водоканал» 

с привлечением внебюджетных источ-

ников. Завершается разработка соот-

ветствующих программ. Мы пытались 

включить реструктуризацию «Водо-

канала» в федеральную программу, но 

она поддерживает водоснабжающие 

предприятия малых городов. Рыбинск 

с этих позиций – город большой, в нем 

возможно привлечение внебюджетных 

средств.

Жилье
- Разочаровывают 

показатели жилищ-

ного строительства. 

В 2013-м ввод жилья 

стал самым низким 

за последние пять 

лет. Со своей сторо-

ны администрация 

сделала все необ-

ходимое, чтобы ис-

ключить дефицит земельных участков 

под многоквартирное строительство. 

Надеемся, что разработка планировок 

двух новых жилых районов – При-

брежного и Пузырева поля - позволит 

привлечь дополнительных застройщи-

ков, тем более мы фиксируем дефицит 

предложения на рынке жилья. Чтобы 

прогнозы стали реальностью, необхо-

димо представить программу развития 

инфраструктуры этих двух районов. 

Она станет существенной частью раз-

вития всего города.

Под пристальным вниманием на-

ходится расселение непригодного для 

жизни и аварийного жилья. Сегодня 

в очереди на социальное жилье стоит 

почти 2,5 тысячи семей. За прошлый 

год их количество снизилось незначи-

тельно. В 2014 году мы планируем рас-

селить аварийные объекты в полном 

объеме. Однако это не означает, что 

аварийного жилья совсем не останется, 

поскольку процесс оценки продолжа-

ется. 

Дороги
- Мы вложили много средств и 

усилий в улучшение состояния дорог и 

их строительство. Приняли на баланс 

дорогу к детскому лагерю «Полянка» 

длиной 7,8 километра, которая не 

соответствует нормативам. Но это важ-

ный объект в микрорайоне Волжский, 

который обслуживает не только лагерь, 

но и комплексы садовых участков. 

Сейчас разрабатывается техническое 

задание по реконструкции дороги. Ча-

стично планируется отремонтировать 

ее в этом году. 

В остальном на рыбинских до-

рогах выполнено много работ, в том 

числе ввод новых трасс, обустрой-

ство разворотного кольца на улице 

Труда. В то же время многие дороги 

не соответствуют нормативным 

требованиям. Средств для приведе-

ния их в порядок требуется гораздо 

больше, чем есть. Очевидно, что 

нужна оптимизация сети, освобож-

дение дорожного 

пространства от 

припаркованных 

на проезжей части 

автомобилей и мно-

го других мер. Мы 

работаем над этой 

задачей, оцениваем 

перспективу привле-

чения внебюджет-

ных источников для 

дорожного строи-

тельства и организа-

ции парковок. 

Последний пункт нашел отра-

жение в договоренности админи-

страции и НПО «Сатурн». Сейчас 

автомобили сотрудников предпри-

ятия в большом количестве стоят по 

улицам Фурманова и Димитрова. Ад-

министрация предложила предоста-

вить «Сатурну» земельный участок 

на проспекте Ленина, часть земли 

выделит само предприятие. На обо-

значенном месте получится парковка 

на 500 машиномест и значительно 

разгрузит улицы. Есть предложение 

также организовать парковку по ули-

це Фурманова, но тут возникает ряд 

технических сложностей, связанных 

с переносом сетей. Часть парко-

вок на улице Димитрова в рамках 

благоустройства готова организовать 

администрация, но делать это нужно 

в рамках реконструкции улицы. 

Образование
- В прошлом году много внимания 

уделено развитию материально-тех-

нической базы школ. Прежде всего, 

созданы условия для нормального пи-

тания детей, мы провели практически 

полную модернизацию пищеблоков. 

Продолжаем косметические и ком-

плексные ремонты школ, используем 

для этого различные программы, в том 

числе и программы энергоэффектив-

ности, что позволяет впоследствии 

снижать расходы на ремонт, обслужи-

вание и коммунальные услуги.

Из важных объектов этого года - ка-

питальный ремонт со строительством 

спортзала в школе №11 в Копаеве и 

проработка вопроса по строительству 

школы на Слипе. Но окончательного 

решения по способам финансирования 

и по началу стройки на уровне области 

не принято. 

Детские сады
- В 2013 году мы сумели продемон-

стрировать хорошую динамику по 

ликвидации очередей в детских садах, в 

том числе с помощью вновь введенных 

мест. В настоящее время строится дет-

ский сад на Скомороховой горе. Еще 

два – детский сад на улице Новоселов 

и пристройка к детскому саду на 

ул. Герцена - проектируются. Общее 

количество мест в этих трех садах 

составит 360. Устроив детей в до-

школьные учреждения, мы наполовину 

сократим имеющуюся сейчас очередь. 

Спорт
- Спортивная жизнь остается силь-

ной стороной Рыбинска. Мы имеем 

серьезные спортивные базы различно-

го уровня и технического состояния. 

Более 50 тысяч человек регулярно 

занимаются спортом, в городе про-

ходит более 370 соревнований в год. 

Ставим себе задачу вернуть в Рыбинск 

этап Кубка мира по лыжным гонкам в 

2015 году. 

Серьезной темой остается завершение 

работ в спортивном комплексе «Полет». 

На уровне руководства области достигну-

то понимание относительно оставшихся 

сумм и перечня дел на ближайшее время. 

По завершении работ счет пойдет на 

недели. Все зависит от возможности 

области профинансировать около 35 

миллионов рублей, которые позволят 

полноценным образом завершить весь 

ремонт. Открыть «Полет» планируем в 

период межсезонья.

Подводя итоги 2013 года, Леонид 

Можейко отметил предпосылки для 

устойчивого развития Рыбинска. 

Решение федералов участвовать в 

развитии предприятий оборонно-

промышленного комплекса служит 

серьезным толчком и надеждой для 

промышленности и всего города. 

Вместе с тем, по мнению и.о. главы, 

необходимо разработать долгосрочные 

бюджетные стратегии, так как пришло 

время уходить с дефицитного бюджета 

на сбалансированный и профицитный. 

Город планирует развивать кластер 

энергомашиностроения с привлечени-

ем новых производств, технологий и 

форм коопераций. 

Депутаты сочли работу администра-

ции удовлетворительной. 

Елена БОЙКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Итоги города

Все 
на праймериз

Рыбинская администрация подвела итоги работы за 2013 год. 
О результатах и перспективах рассказал в отчете перед Муници-
пальным Советом депутатов и.о. главы Леонид Можейко.

В Муниципальном Совете Рыбинска 
состоялась встреча региональных 
представителей партии «Единая 
Россия» со своими местными колле-
гами и сторонниками. Они обсудили 
грядущие выборы депутатов и обяза-
тельную для единороссов процедуру 
народного голосования – праймериз. 
Предварительные выборы пройдут 
29 июня. Принять в них участие могут 
все желающие в возрасте от 18 лет, 
как члены партии власти, так и бес-
партийные.

На встрече присутствовал куратор от област-
ного штаба Павел Исаев. Он пояснил, что выборы 
пройдут по той же схеме, что и четыре года назад: 
один округ – один кандидат.

 - Выборы пройдут по одномандатной системе. 
Бланка с партийными списками, которые выдавали 
при выборах областных депутатов год назад, в этот 
раз не будет. Каждый избиратель получит только 
один бюллетень, в котором должен поставить от-
метку напротив фамилии своего кандидата. Таким 
образом, 25 округов Рыбинска будут представлять 
25 городских депутатов, - прокомментировал 
Павел Исаев. 

Он представил депутатам их коллегу из Ярос-
лавской областной Думы Ларису Ушакову в новом 
статусе. Она возглавит в Рыбинске предвыборный 
штаб по предварительному народному голосо-
ванию – праймериз. Эта процедура по уставу 
«Единой России» обязательна для прохождения 
всеми кандидатами от партии власти. Во время 
предварительного голосования определяются 
лидеры, которых поддерживает население. Они и 
будут представлять «Единую Россию» на основных 
выборах. 

- Моя основная задача обеспечить честные, 
открытые, прозрачные выборы. И чем выше 
будет конкуренция, тем лучше. Тот, кто полу-
чит наибольшую поддержку населения, будет 
бороться за право представлять интересы 
горожан в Муниципальном Совете, - заверила 
Лариса Ушакова. По ее словам, обновление и 
омоложение рыбинскому представительному 
органу власти необходимо, но стабильность, 
преемственность и личная эффективность – 
обязательные условия и для полноценного 
функционирования Совета, и для последующе-
го развития Рыбинска.

До участия в праймериз допускаются все 
желающие в возрасте от 18 лет. Кандидат может 
быть как единороссом, так и беспартийным. Так-
же в этом году отменены списки выборщиков. 
Отдать свой голос сможет каждый житель округа. 
Избирательные комиссии откроются во всех райо-
нах города, в территориально протяженных -
предусмотрят несколько участков. 29 мая 
в 18 часов в ОКЦ состоится расширенная встре-
ча, на которой организаторы праймериз ответят 
на все вопросы, интересующие потенциальных 
кандидатов. Единый день выборов назначен на 
14 сентября.
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То, что антитабачный закон 

ужесточится, было известно давно. 

Пугающие картинки на пачках, запрет 

на рекламу сигарет и продажу их в ра-

диусе ста метров от образовательных 

учреждений уже работают. С июня на-

чинает действовать следующая часть 

Федерального закона «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

Отныне запрещается курение в 

поездах дальнего следования и на 

пассажирских судах, в обществен-

ном транспорте, на платформах, а 

также в гостиницах и санаториях, на 

рынках и автозаправочных станци-

ях, в столовых, кафе и ресторанах. 

Что же остается курильщикам? 

Собственная квартира, машина или 

улица. В последнем случае придется 

быть внимательным, чтобы побли-

зости, а именно в радиусе 15 метров 

не оказалось перечисленных выше 

учреждений, а также детских, об-

разовательных заведений, больниц и 

прочих мест, где курение запрещено. 

Под запрет попал не только табак, но 

и курительные смеси, кальяны и даже 

электронные сигареты, сообщает 

«Российская газета».

«Дымить» в зданиях органов 

госвласти и муниципалитетов так-

же запрещается. Прямого запрета 

на курилки на других рабочих ме-

стах нет. Но к местам для курения 

предъявляются жесткие требова-

ния - приточно-вытяжная венти-

ляция, наличие огнетушителей и 

плотно закрывающаяся дверь. 

Право продажи табачной про-

дукции остается за павильонами, 

где есть зал для посетителей, и ма-

газинами. Киоски, лотки, палатки, 

торгующие сигаретами, - за чертой 

закона. Сигареты больше нельзя 

выставлять на всеобщее обо-

зрение. Продавец должен иметь 

только прейскурант, написанный 

черной ручкой без каких-либо по-

меток. Выложить несколько пачек на 

прилавок, чтобы продемонстрировать 

ассортимент, тоже нельзя – законом 

это рассматривается как реклама.  За 

нарушения предусмотрены штрафы от 

100 до 300 тысяч рублей.

Новые правила обсудили в Ры-

бинске на совещании представителей 

областного департамента агропро-

мышленного комплекса и потреби-

тельского рынка с руководителями 

торговых точек и предприятий обще-

ственного питания.

- Некоторые предприниматели сде-

лали в своих точках торговые залы, буд-

то бы открыв павильоны, хотя участки 

земли изначально выделялись под 

киоски. Но если нет соответствующих 

документов, которые бы обозначали 

статус этого объекта, значит, предпри-

нимателю грозит административное 

наказание, - пояснила начальник от-

дела потребительского рынка товаров и 

услуг администрации Рыбинска Элина 

Абрамович. - Мы провели измерения 

по карте города, и выяснили, что 74 

объекта торговли, где продается табак, 

находятся на расстоянии менее 100 ме-

тров от детских учреждений, о чем мы 

и проинформировали их владельцев. 

Половина предприятий в доброволь-

ном порядке нас уведомила, что тор-

говля прекращена. Однако некоторые 

продолжают продажи, и я хочу сказать, 

что такими случаями заинтересовалась 

прокуратура. 

Несмотря на то, что закон вступит 

в силу уже через несколько дней, тон-

кости нововведения ясны не до конца. 

Например, если в ресторане идет 

свадьба на сто человек, а половина из 

них курит, то кто и, главное, как будет 

контролировать, где они это делают? 

- Все ваши помещения, в том 

числе и крыльцо, на которое вы-

ходят курить посетители, находит-

ся в зоне вашей ответственности. 

То есть вы должны обеспечить, 

чтобы там не курили, - разъяснила 

предпринимателям замдиректора 

областного департамента Валенти-

на Шишина и тут же добавила, -

ваша задача - обозначить места 

для курения и места, где курить 

нельзя. Если при этом посетители 

будут нарушать, то привлечь к от-

ветственности можно будет их, а 

не вас.

Теоретически гостям можно 

предложить совсем выйти на улицу, 

раз она не входит в список мест, где 

запрещено курить. Но в реальности 

вполне может оказаться, что рядом 

гуляют дети и некурящие граждане, 

чье здоровье и пытаются сохранить 

введением антитабачного закона. 

Пока специалисты департамента 

АПК и промышленного рынка пред-

ложили дождаться, когда нормы нач-

нут действовать, и убедили, что, если 

возникнет необходимость корректи-

ровки закона, они готовы обращаться 

к федеральным законодателям. 

Елена БОЙКОВА

У насне курят

С 1 июня вступают в силу 
новые ограничения по по-
треблению и продаже табака. 
Покурить с этого дня можно 
будет только на улице, но вне 
общественных мест или в спе-
циально отведенном помеще-
нии. А витрины с сигаретами 
вовсе исчезнут из магазинов. 
Однако нововведение вы-
зывает вопросы у рыбинских 
предпринимателей, да и у 
простых горожан.

КУРЕНИЕ 
В ЦИФРАХ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ВВЕДЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ 
ПО КУРЕНИЮ?

Мы спросили у рыбинцев, как они относятся к 
новым ограничениям по курению табака? Боль-
шинство ответило «положительно», им вовсе не 
хочется дышать отравленным воздухом. В два раза 
меньшее число горожан отнеслись к нововведению 
с безразличием. Несколько человек высказались 
о запретах резко отрицательно, сказав, что и у 
курильщиков есть свои права. Часть рыбинцев за-
явила, что они, невзирая на закон, курили и будут 
курить, как им хочется. 

Комментируя нововведения, рыбинцы сошлись во 
мнении, что подобные законы об ограничении табака 
и алкоголя нужны, необходимы контроль и штрафы 
за нарушения. Однако они не очень-то полагаются на 
совесть своих земляков. Курильщики, как правило, 
не особо задумываются о своих некурящих соседях и 
детях, которые находятся рядом с ними. А потому, пред-
положили комментаторы, любители табака продолжат 
дымить, где им заблагорассудится. 

Как выяснилось, проблема не ограничивается толь-
ко лишь курением в общественных местах. Кто-то при-
помнил, что похожие запреты страна уже проходила 
в 80-90-х годах. Изменений не последовало. Обратили 
внимание на продавцов, со спокойной душой отпуска-
ющих малолеткам сигареты и алкоголь. Припомнили 
толпы курильщиков с зажженными сигаретами на оста-
новках общественного транспорта. Впрочем, главным 
бичом посчитали отсутствие элементарной культуры 
и уважения к окружающим. По мнению респондентов, 
пока не поменяется сознание курящих людей, все за-
коны будут как пустой звук.

55,9%

7,1%

26,3%

10,8%

Положительно. 
Почему я должен этим дышать?

Отрицательно. 
Это оскорбление чувств курящих 

Мне все равно. 
Компромисс всегда возможен 

Курил, курю и буду курить. 
Ловите 
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Первый в этом году случай 

падения с высоты произошел 

на проспекте Серова. 2-летний 

мальчик находился с мамой у 

знакомых. Оставшись без при-

смотра, он забрался на подо-

конник, облокотился на антимо-

скитную сетку и выпал из окна. 

С тяжелыми травмами ребенка 

доставили в больницу, но все 

усилия врачей оказались напрас-

ными. Спустя два часа мальчик 

умер.

- По данному факту проводит-

ся проверка, - сообщила первый 

заместитель руководителя Ры-

бинского межрайонного след-

ственного отдела СУ СКР Ульяна 

Кочуровская, - по ее результатам 

будет вынесено решение о воз-

буждении уголовного дела.

Следователи разбираются в 

обстоятельствах трагедии, чтобы 

исключить возможность умыш-

ленного убийства или причине-

ния смерти по неосторожности. 

С точки зрения Уголовного 

кодекса, родителей погибшего 

малыша могут привлечь по ст.125 

«Оставление в опасности», но 

лишь в случае, если будет доказа-

но, что они умышленно оставили 

его одного у открытого окна. 

Хотя уголовное наказание, если 

бы даже оно последовало, вряд ли 

сравнимо с потерей собственного 

ребенка. 

За жизнь еще одной ма-

ленькой жительницы Рыбин-

ска борются врачи областной 

больницы. В прошлую пятницу 

девочка выпала из окна кварти-

ры, расположенной на третьем 

этаже дома №6 по улице При-

боростроителей. С травмами 

она была доставлена в первую 

городскую больницу. Там ей диа-

гностировали перелом скуловой 

кости, перелом ребер, пневмото-

ракс и закрытую черепно-мозго-

вую травму. После проведенных 

лечебных мероприятий, диа-

гностических исследований, при 

стабилизации состояния девочка 

была переведена в областную дет-

скую больницу города Ярославля. 

Известно, что малышка, -

а пострадавшей всего 1 год и 11 

месяцев – уже переведена из ре-

анимации в общую палату. Врачи 

считают, что у нее есть все шансы 

поправиться.

Этот случай можно отнести к 

категории счастливых. Ведь по 

статистике, падения с такой вы-

соты чаще всего заканчиваются 

гибелью ребенка.

- При падении с высоты дети 

получают очень серьезные трав-

мы. В первую очередь, поврежде-

ния внутренних органов, -

рассказывает заведующий 

травматологическим отделением 

городской больницы №2 Виктор 

Малышев, - также для падений 

характерны множественные пе-

реломы, травмы головы. Следует 

помнить, что детский организм 

менее резистентен к внешним 

воздействиям, и там, где взрос-

лый может отделаться перело-

мами, ребенок, вероятнее всего, 

будет травмирован сильнее. 

В случае падения врачи реко-

мендуют лишний раз не трогать 

ребенка, не переносить его само-

стоятельно, а дождаться приезда 

«скорой».

Обстоятельства трагедий, свя-

занных с падением детей из окна,  

почти всегда одинаковы. Остав-

шись без присмотра взрослых, 

дети залезают на подоконник 

и упираются в антимоскитную 

сетку. Фурнитура не выдерживает 

вес, и малыш падает вниз.

- Антимоскитная сетка вы-

полнена из пластикового про-

филя без армирования и пред-

назначена только для защиты 

помещения от проникновения 

насекомых. Она лишь закрывает 

оконный проем, но не способна 

выдержать вес даже маленького 

ребенка. Поэтому надеяться, 

что сетка – надежный барьер, 

неоправданная глупость. Для 

семей с маленькими детьми 

рационально выбирать окна с 

дополнительным замком – на 

ручке установлена личина с 

ключом. В закрытом положении 

ребенок не сможет самостоя-

тельно открыть окно, - обраща-

ет внимание на дополнительные 

меры безопасности директор 

компании «Профиль» Екатери-

на Суркова.

Не лишними будут и специ-

альные фиксаторы, которые 

регулируют широту открытия 

оконной створки, но и они не 

гарантируют надежную защиту. 

Избежать трагедии позволит 

лишь повышенная бдительность 

родителей, даже если ребенок 

уже относительно взрослый. 

Так, 22 мая в Рыбинске погиб 

11-летний подросток. Мальчик 

самостоятельно пошел купаться 

и утонул в пруду.

Оперативные службы Рыбин-

ска призывают родителей внима-

тельнее следить за своими детьми 

в летний период. Не оставлять 

их без контроля возле открытых 

окон и не допускать пребывания 

детей возле воды без присмотра 

взрослых.

ЧП

Водитель троллейбуса 
признал свою вину

Беда за окном

Рыбинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение 
по делу водителя троллейбуса, сбившего пенсионера на пешеходном 
переходе.

Напомним, ДТП произошло 

1 апреля на улице Крестовой. 

81-летний мужчина вышел на 

«зебру» и был сбит троллейбусом. 

От полученных травм мужчина 

скончался на месте.

Свою вину водитель троллейбу-

са признал и ходатайствовал о рас-

смотрении дела в особом порядке. 

В свои 24 года он уже попадал в 

поле зрения правоохранительных 

органов: только за последний год 

он привлекался к администра-

тивной ответственности 9 раз, в 

том числе за то, что не пропускал 

пешеходов.

Какое наказание он понесет за 

смерть пешехода, решит суд.

В Рыбинске утонул мужчина
22 мая в службу 
спасения обра-
тилась женщина. 
Она рассказала, 
что ее спутник 
пошел купаться и 
не вернулся.

Все происходило на реке Черемуха в том месте, 

где она впадает в Волгу. Парочка отдыхала, видимо, 

употребляла спиртное. Потом, по словам женщины, 

мужчина зашел в воду, нырнул и пропал.

Прибывшие на место спасатели обследовали дно, но 

тела так и не обнаружили.  В данном месте глубоко и 

сильное течение, сотрудники МЧС не исключают, что 

его могло унести. Информацию о пропавшем мужчине 

передали в полицию.

Взрывной 
«урожай»

Обнаружив ржавую металлическую 

болванку, мужчина проявил бдитель-

ность и вызвал спецслужбы. При 

визуальном осмотре выяснилось, что 

боеприпас без запала. Инженерно-тех-

ническая группа ОМОНа установила, 

что взрывчатых веществ в ней также 

нет. Но на всякий случай боеприпас с 

участка увезли.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Необычную находку обнаружил 
на своем приусадебном участ-
ке рыбинец. Копая грядки, он 
наткнулся на мину.

Сразу два трагических случая, связанных с падением маленьких детей с высоты, 
произошли в Рыбинске, едва установилась теплая погода. Еще один подросток, 
спасаясь от жары, утонул в пруду.
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Мир не без 
добрых людей

Звонок по телефону. Взволно-

ванное: «Пропал человек». Время 

действовать, каждая минута 

на счету. Отработанная схема: 

оповещение в социальных сетях, 

смс-рассылка, формирование 

групп, распечатка ориентировок. 

Экипаж готов. Волонтерский 

отряд «ЯрСпас» оправляется на 

поиски. 

Ярославская региональная 

общественная организация по 

содействию в поиске пропавших 

детей «ЯрСпас» создалась в марте 

2012 году благодаря молодому пар-

ню Алексею Чернышеву, который 

впоследствии стал командиром и 

организатором отряда. Узнав о про-

паже пятилетнего Роберта Ванино-

ва в городе Вытегра Вологодской 

области, Алексей открыл группу 

поиска в социальной сети «ВКон-

такте» и начал собирать народ.  

Откликнулось человек пять, затем 

с каждым возвращением в Вытегру 

добровольцев становилось больше, 

но найти мальчика живым так и не 

удалось.

На сегодняшний день в отряде 

примерно 20 активных волонте-

ров, подписанных на смс - рас-

сылку о поисках, – порядка полу-

тора сотен, почти 9 тысяч человек 

состоят в социальных группах 

отряда. С каждым поиском число 

добровольцев увеличивается.

Ушел и 
не вернулся…

«Уехал на заработки и не 

вернулся…», «Ушла из дома и не 

вернулась…» С каждым годом 

число пропавших людей увели-

чивается. Но самое страшное, 

что статистику пополняют дети и 

подростки.

- Чаще всего приходится 

искать детей 10-17 лет, то есть ос-

новная зона риска – от младшего 

подросткового возраста до юно-

шеского, - рассказывает коман-

дир отряда Алексей Чернышев.

По его словам, дети пропа-

дают по разным причинам, но 

основных - три. Одна из самых 

распространенных - это след-

ствие невнимательного отноше-

ния взрослых к ребенку. Пока 

родители заняты собой и своими 

делами, ребенок предоставлен 

сам себе. Взрослые теряют детей 

в торговых центрах, на улицах, 

во время массовых мероприя-

тий. Они, как правило, тут же 

спохватываются, но для траге-

дии хватает и нескольких минут. 

Вторая причина – криминал. 

Наивный ребенок может стать 

жертвой преступника, который 

легко втирается в доверие.

- К сожалению, родители не 

всегда объясняют своему ребенку 

простые истины: не разговари-

вать и никуда не уходить с не-

знакомыми людьми, не садиться 

к ним в машину, громко звать на 

помощь при малейших подозри-

тельных действиях, - рассказыва-

ет Алексей. 

Третья причина - самовольный 

уход из дома - самая распростра-

ненная в случае пропажи несо-

вершеннолетних в Ярославской 

области.

- Если с первыми двумя 

причинами удается справить-

ся благодаря отличной работе 

правоохранительных органов, то 

решить проблему самовольного 

ухода ребенка из семьи намного 

сложнее. Как правило, она кроет-

ся в многолетнем недопонима-

нии между детьми и родителями, 

в равнодушном отношении роди-

телей к своим детям, в отсутствии 

уважения к личности ребенка, - 

поясняет командир отряда.

Высокий уровень
Порядка 90 % пропавших де-

тей удается вернуть домой – это 

высокий показатель совместной 

работы поисковиков и оператив-

ных служб. В 2013 году «ЯрСпас» 

участвовал в поисках 18 детей, 

четверых подростков волонтерам 

удалось обнаружить самостоя-

тельно, остальные были найдены 

в связке с полицией. Главный и 

наиболее действенный инстру-

мент поиска – информирование. 

Чем больше человек будут опо-

вещены, тем выше вероятность, 

что пропавших кто-то увидит и 

сообщит об этом. Крайне важно, 

чтобы взрослые донесли до детей 

элементарные правила личной 

безопасности и научили, как дей-

ствовать в экстренных ситуациях. 

Для этих целей «ЯрСпас» при 

поддержке студии кино и теле-

видения Дома детского и юноше-

ского творчества Дзержинского 

района снял ролики с социальной 

рекламой под названием «Судьба 

твоего ребенка - в твоих руках». В 

них авторы обращают внимание 

взрослых на основные причины 

пропажи детей, родительскую 

ответственность показывают , что 

в первую очередь безопасность 

детей зависит от них. Ролики 

размещены в сети Интернет, на 

официальных страницах отряда 

и на сайте Уполномоченного по 

правам ребенка в Ярославской 

области. 

Битва экстрасенсов
Надежда, как известно, уми-

рает последней. Обезумевшие 

от горя родители готовы пойти 

на все, чтобы вернуть 

своего ребенка домой. 

От безысходности 

они обращаются за 

помощью к шаманам, 

ясновидящим, колду-

нам, экстрасенсам и 

прочим обладателям 

якобы паранормаль-

ных способностей, 

чтобы услышать толь-

ко одно слово «жив». 

Да и сами «видящие» 

активно предлагают 

свои услуги, разумеет-

ся, на платной основе. 

При этом цинизм и 

бесчеловечная жестокость не 

знает границ. Так, маме Вани 

Мирова ежедневно поступают 

звонки и СМС-сообщения от 

неизвестных, которые требуют 

денег и утверждают, что ее сын и 

исчезнувшая вместе с ним Даша 

Жаворонкова находятся у них. За 

возвращение детей они просят 

500 тысяч рублей. Однако, когда 

мать просит прислать фотогра-

фии детей, чтобы удостовериться 

в правдивости информации – 

разговор прерывается.

- Мое отношение к людям 

со «сверхспособностями» резко 

отрицательное. Ни один экстра-

сенс в нашей практике ни разу не 

указывал хотя бы приблизитель-

но местонахождение человека. 

На мой взгляд, это выкачивание 

денег и пиар на чужой беде, - рас-

сказывает командир информаци-

онной группы Елена Гусева.

Есть и просто психически не-

здоровые люди, которые счита-

ют, что у них есть дар, и выдают 

версию за версией, часто на грани 

здравого смысла. Проверять все 

эти «видения» - безрезультатная 

и неоправданная трата человече-

ских, технических и финансовых 

ресурсов. Но когда хочется верить, 

становится уже не важно – во что.

Как поясняет руководитель 

отряда Алексей Чернышев, он и 

сам однажды поверил провидице, 

которая через два месяца после 

пропажи Роберта Ванинова при-

шла в отряд и горячо убеждала, 

что мальчик жив, и она знает, где 

он находится. Алексей поднял на 

ноги волонтеров, органи-

зовал транспорт и поехал в 

указанное место. Роберта 

там не нашли. Его обна-

ружили совсем в другом 

месте и, как показала экс-

пертиза, малыш утонул в 

тот же день, как пропал. 

Надежда есть
В феврале этого года 

горе коснулось двух семей 

Рыбинского района. 10 

числа в поселке Песочное 

ушли из дома и до сих пор 

не найдены Ваня Миров 

и Даша Жаворонкова. 

Вечером того же дня детей искали 

местные жители, а уже утром в 

Песочном развернули оператив-

ный штаб сотрудники СК, МЧС, 

полиции, представители мест-

ной администрации, волонтеры 

«ЯрСпаса» и отряда «Лиза Алерт». 

Откликнулись совершенно незна-

комые люди, которые прибывали 

с каждым днем и спрашивали 

только одно: «Чем помочь?» За-

действован был каждый, группы 

пешком прочесывали территории 

обоих берегов Волги, вглядываясь 

в каждую яму и овраг, колесили 

на снегоходах и квадроциклах, 

проверяли заброшенные дома и 

здания. В небо поднялся  пара-

план, под воду опустились водола-

зы. Во всех соседних населенных 

пунктах были проведены опросы, 

волонтеры прочесывали лесные 

массивы, распространяли ори-

ентировки далеко за пределами 

Ярославской области. 5 апреля 

«ЯрСпас» возобновил поиски 

детей в районе Песочного. Искать 

малышей вышли волонтеры «Яр-

Спаса», ПСО «Ты не один» (Чере-

повец),  добровольцы из Москвы 

и местные жители. Они прочесали 

25 квадратов территории, и снова 

никаких зацепок. Но до сих пор 

поиски Вани и Даши не принесли 

результатов. На сегодняшний день 

о судьбе маленьких детей ничего 

не известно. 

- Поиски будут продолжаться 

до тех пор, пока детей не найдут, -

говорит командир поискового 

отряда Алексей Чернышев.

В мае запущена вторая ин-

формационная волна по всем 

регионам страны. Поисковики 

будут  рады любой помощи в 

распространении ориентировок о 

Ване и Даше.

Алена ЯЗЫКОВА

Они обязательно 
вернутся
Каждый день в России исчезает 300 — 400 человек. 
Ежегодно в списке разыскиваемых – от 15 до 20 тысяч 
детей. В преддверии Международного дня пропавших 
детей, который отмечают 25 мая, волонтеры поис-
кового отряда «ЯрСпас» в очередной раз обращают 
внимание взрослых на элементарные правила личной 
безопасности ребенка. 
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УКРЕПЛЯЯ СОЮЗ
23 мая в рамках XVIII Петербургского между-

народного экономического форума губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов встретил-
ся с руководством компании General Electric. Эта 
компания реализует свой проект на территории 
Восточной промышленной зоны Рыбинска.

Завод  по производству газотурбинных устано-
вок «Русские газовые турбины» - совместное детище 
General Electric, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и госкорпора-
ции «Ростехнологии». 

– Приход в Ярославскую область такого глобаль-
ного партнера, как корпорация General Electric, –
событие, несомненно, значимое. За ним стоит не 
только создание новых рабочих мест, но и самое 
главное – освоение новых технологий: современ-
ное оборудование, столь необходимое российской 
энергетике, отныне будет производиться непосред-
ственно на территории страны, – отметил Сергей 
Ястребов. – Я очень надеюсь, что наше партнерство 
не ограничится только проектом «Русские газовые 
турбины», и предлагаю рассмотреть возможности 
укрепления сотрудничества между Ярославской 
областью и компанией General Electric.

Реализация проекта по строительству завода 
по сборке и испытанию газовых турбин проектной 
мощностью 20 турбин в год ведется в Рыбинске с 
осени 2012 года. Объем инвестиционных затрат в 
строительство производства – 3,4 млрд рублей.

«ПИРОГОВКЕ» 
ВЫДЕЛЯТ ДЕНЕГ

В Рыбинске откроется центр для оказания 
экстренной медицинской помощи людям, по-
страдавшим в ДТП.  Его создадут на базе травма-
тологического отделения «Пироговки».

На внеочередном заседании комитета Ярослав-
ской областной Думы по социальной политике и 
здравоохранению решили, что к выделенным  по 
федеральной программе средствам – 200 милли-
онам рублей – стоит добавить еще 133 из регио-
нального бюджета, и все эти средства пустить на 
оснащение травматологических отделений больниц 
Ярославской области. В том числе и на рыбинскую 
городскую больницу № 2. 

Здесь планируется открыть травматологический 
центр. Для этого необходимо провести ремонт в 
операционном блоке, подготовить помещение для 
нового компьютерного томографа. Сколько именно 
средств пойдет на обновление «Пироговки», пока не 
известно.

ОТСТОЯЛИ ШКОЛУ
26 мая комитет по бюджету рассматривал 

поправки в областной бюджет.  По одной из них, 
депутаты предлагали снять 11 миллионов со 
строительства школы в Рыбинске, чтобы возве-
сти котельную в мышкинском ФОКе.  Но депу-
таты поправку не поддержали и посоветовали 
искать другие источники финансирования.

Впрочем, поправки народных избранников от 
Рыбинска тоже не прошли. Их коллеги не поддержа-
ли идеи о повышении расходов на берегоукрепле-
ние и реконструкцию Дворца спорта «Полет».

Окончательные решения по корректировке 
бюджета будут приняты на заседании Ярославской 
областной Думы.

Телефоны экстренных 
служб Рыбинска

Новости

Многие жители города в экстренных случаях сталкиваются с тем, что не знают, как 
позвонить в оперативные службы. Все важные телефонные номера в справке «РН».

Всем без исключе-

ния важно знать, как 

позвонить в пожарную 

охрану, милицию, 

скорую помощь и 

службу газа. Городской 

телефон у большинства 

заменил удобный в ис-

пользовании сотовый. 

Мобильный телефон 

всегда под рукой, но он 

становится бесполез-

ным, когда не знаешь, 

какой номер нужно 

набрать. На заученные 

с детства двухзнач-

ные номера оператор 

равнодушно повторяет: 

«Неправильно на-

бран номер». И чаще 

всего это происходит в 

самый неподходящий 

момент.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ: 
112 - единый номер для всех операторов сотовой связи. 

Вызов на номер экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона.

МИЛИЦИЯ:
02,  21-00-11; 21-44-56  - с городского телефона
002 - с оператора мобильной связи Билайн
020 - с оператора мобильной связи МТС
020 - с оператора мобильной связи Мегафон
8(4855)21-00-11; 8(4855)21-44-56 - с мобильного

ГАЗОВАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА:
04, 29-06-04  - с городского телефона
004 - с оператора мобильной связи Билайн
040 - с оператора мобильной связи МТС
040 - с оператора мобильной связи Мегафон
8(4855)29-06-04 - с мобильного

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА: 
01,  28-18-17 - с городского телефона

001 - с оператора мобильной связи Билайн
010 - с оператора мобильной связи МТС
010 - с оператора мобильной связи Мегафон
8(4855)28-18-17 - с мобильного

СКОРАЯ ПОМОЩЬ:
03, 28-30-49 -  с городского телефона
003 - с оператора мобильной связи Билайн
030 - с оператора мобильной связи МТС
030 - с оператора мобильной связи Мегафон
8(4855)28-30-49 - с мобильного

ЕДИНАЯ АВАРИЙНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:
05 - с городского телефона
22-22-46 - с городского телефона
8(4855)22-22-46 - с мобильного

Платить за капремонт 
будут все

Кадровые 
перемены

С 1 июля жители неприватизированных квартир в Рыбинске будут наравне с 
собственниками платить за капитальный ремонт. Правда, не напрямую, а за счет 
увеличения платы за наем жилого помещения.

- Повышение платы за соцнайм связано с введением новой системы капи-

тального ремонта многоквартирных домов, — пояснила начальник управления 

экономического развития и инвестиций Юлия Дмитриева. – Администрация 

как собственник муниципальных жилых помещений наравне с другими соб-

ственниками, обязана оплачивать взносы на капитальный ремонт. Плата за наем 

жилья будет увеличена на сумму взноса на капитальный ремонт. Это 5,86 рубля за 

квадратный метр жилого помещения. В среднем, на 200-350 рублей в месяц для 

благоустроенных квартир.

Полученные средства будут переводиться оператору Регионального фонда. От 

уплаты взносов освобождаются жители тех домов, которые не включены в про-

грамму капремонта. Все коммунальные льготы для жителей будут сохранены.

В администрации Рыбинска про-
изошли кадровые перемены. 20 мая 
остался без руководителя департа-
мент имущественных и земельных 
отношений.

Как пояснили в пресс-службе 

администрации, экс-директор депар-

тамента Елена Федорович уволилась 

в связи с переходом на новую работу. 

Кто займет ее место, решится в ходе 

проведения конкурса. Процедура эта 

не быстрая, так что какое-то время ру-

ководить департаментом будет испол-

няющий обязанности.  В настоящее 

время это заместитель руководителя 

Марина Томсон.
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Подбросить нас из города до 

места сбора вызвался Геннадий 

Баранов, как сам себя называет, 

рыболов-маньяк. Еще по пути он 

стал высказывать сомнения по 

поводу места, времени и эффек-

тивности проведения турнира.

– Это, конечно, хорошо, чи-

стить берег и акваторию нужно, –

рассказывает Геннадий, – но 

поздно уже. Помогать нужно, пре-

жде всего, не Рыбнадзору, а рыбе, 

которая шла на нерест примерно 

месяц назад. Кроме того, сети вы-

таскивать необязательно, их можно 

просто разрезать в нескольких ме-

стах, тогда их развернет вдоль тече-

ния, а рыба на нерест идет против 

течения, так что уже не запутается. 

Но зато эти сети она будет исполь-

зовать как нерестилища и питаться 

тем, что в них осталось.

По словам Геннадия Барано-

ва, сейчас нужно было провести 

такой турнир где-нибудь в районе 

Рожновского мыса. Там пошла 

на нерест чехонь. Рыбка эта не 

из дешевых, поэтому браконьеры 

там ходят такими же косяками. 

А в Пачеболке, где должен был 

состояться турнир, сети будут 

пустые, и пользы от их вылова 

теперь уже немного. 

Вот под такие нерадужные 

размышления Геннадия мы до-

брались до Пачеболки. Команды 

уже построены перед началом 

необычных соревнований, кото-

рые в нашем регионе проводятся 

впервые. Их официальная цель -

пропаганда бережного отноше-

ния к природе и привлечение 

внимания общественности к про-

блеме браконьерства, неофици-

альная – собрать неравнодушных 

людей и хоть чуть-чуть очистить 

реки, перегороженные незакон-

ными сетями. Организатором 

турнира выступило Ярославское 

отделение межрегиональной 

общественной организации 

«Союз рыболовов».

– Мы решили провести 

турнир под конец нерестового 

запрета, – рассказывает пред-

седатель Ярославского отделения 

Союза рыболовов Ирина Лебеде-

ва, – во-первых, потому что нуж-

но было успеть собрать команды 

и согласовать наши действия со 

всеми инстанциями. Во-вторых, 

потому что у нас не было цели 

задержать браконьеров, этим 

занимаются другие службы. Наш 

турнир носит скорее экологиче-

ский характер.

Место тоже было выбрано 

не случайно, этой весной здесь, 

на Пачеболке, трагически по-

гиб ярославский рыбак Игорь 

Мартысюк. Его на льду сбила 

машина. Игорь был следователем 

и вел несколько серьезных дел, 

поэтому многие предполагают, 

что его смерть не случайность… 

Рыбаки, узнав о планировании 

турнира, единогласно решили 

посвятить его памяти своего 

товарища Игоря Мартысюка.

После построения и короткой 

вводной для рыболовов звучит 

команда: «На старт», и все они 

отплывают от берега в поисках 

«добычи». Мы отправляемся 

вслед за ними на катере ГИМС. 

У команд впереди четыре часа 

сложной и кропотливой работы 

под палящим солнцем. У каждой 

свой неповторимый «инстру-

мент» для ловли сетей.

– Это может быть и кошка, и 

якорь, и любая другая самодел-

ка, – рассказывает председатель 

Ярославского отделения Союза 

рыболовов Ирина Лебедева, – 

сейчас команды плывут с привя-

занным к лодке таким приспосо-

блением и тралят акваторию.

Участники турнира одну за 

другой вытаскивают из воды 

браконьерские снасти. Вско-

ре обнаруживаем незаконный 

поплавок и мы, но на большом 

судне не можем подойти близко. 

На помощь приходит одна из 

команд, вытаскивает сеть, и на 

несколько метров вокруг раз-

летается зловонный запах тухлой 

рыбы из брошенной сети.

– Сама мертвая рыба не пред-

ставляет большой опасности, –

поясняет начальник отдела по 

охране окружающей среды адми-

нистрации Рыбинского района 

Владимир Конов, – и без сетей 

рыба в реке умирает по разным 

причинам. Другой вопрос, что 

это не естественный процесс, эта 

рыба пару недель назад не дошла 

до нерестилища…

Зловонные сети решено не из-

мерять в длину, как это планиро-

валось ранее, а считать мешками. 

По мере возращения команд 

на берегу появляется первый 

мешок, второй, третий… Когда 

мешки кончились, сети просто 

складывали на берег.

Огромную кучу браконьерских 

снастей привезла лодка с эмбле-

мой команды «жОваный кротЪ».

– Название ничего не значит, –

улыбается участник коман-

ды Андрей Матвеев, – мы его 

услышали в анекдоте, и при-

шла сумасбродная идея так и 

назваться. Мы сначала сдела-

ли ставку на крупный «улов». 

Ушли на двадцать километров 

в море, хотели найти свежие 

сети и, возможно, браконьеров 

рядом с ними. Браконьеров 

видели, но не догнали, у них 

мотор мощней нашего. Долго 

мучились с кошкой, она была 

слишком легкая и шла поверх 

воды. Потом привязали к ней 

якорь, и дело пошло. Выловили 

около 20-25 сетей.

И тут наш разговор пре-

рвали собственно браконьеры, 

которые вышли из коттеджа на 

противоположном берегу Паче-

болки, и стали на глазах толпы 

людей, среди которых были 

и инспекторы Рыбнадзора, и 

сотрудники водной полиции, 

вытаскивать из установленной у 

берега сети рыбу. Придя в себя 

от такой наглости, мой собе-

седник Андрей Матвеев и его 

товарищ по команде Валерий 

Лифанов, не успев разобрать и 

запротоколировать свою «добы-

чу», прыгают обратно в лодку и 

на всех парах мчатся пресекать 

преступление. А мы наблюдаем, 

как браконьеры, увидев не-

званых гостей, разбегаются в 

разные стороны.

Участники команды «жОва-

ный кротЪ» выловили брако-

ньерскую сеть, погрузили в свою 

лодку бочку с живой рыбой, 

оставленную преступниками, и 

вернулись обратно.

– Один сказал другому, что 

нужно бросать сети и уходить, –

рассказывает Андрей, – один 

ушел в дом, другой – дальше 

вдоль берега.

Позже разбираться в случив-

шемся отправились сотрудники 

водной полиции и Рыбнадзора. Но 

браконьеры в разговоре с блюсти-

телями закона вели себя нагло и 

напористо. Чувствуя свою безна-

казанность, они прикинулись за-

щитниками природы и, не моргнув 

глазом, убежали, что всего лишь 

решили помочь участникам тур-

нира вытащить чью-то чужую сеть. 

Не понятно только, зачем взяли 

с собой бочку и складывали рыбу 

туда… Несмотря на множество 

свидетелей, включая нас, и кадры, 

снятые фотогра-

фами, браконье-

рам так ничего и 

не предъявили.

Тем временем 

команды одна 

за другой воз-

вращались, и 

выловленные 

браконьерские 

сети уже заполни-

ли весь берег. И 

вот причаливает 

последняя лодка, 

на носу которой, 

кроме сетей,  еще 

какое-то непо-

нятное приспосо-

бление, издалека 

напоминающее 

огромную вытянутую корзину.

– «Тюльки» вершу поймали, – 

пояснил кто-то рядом.

Подойдя поближе, рассма-

триваем эту самую вершу. Это 

плетеное браконьерское при-

способление, соорудить которое, 

наверное, стоит большого труда. 

Оно устроено так, что войти в 

него рыба может, а выбраться –

нет. Установленная «корзина» 

перегораживает небольшие ру-

чьи, куда рыба идет на нерест.

Все выловленные сети рыбаки 

убрали с берега в специально 

установленный мусорный кон-

тейнер. А необычную снасть  -

вершу -  решено было доставить 

в музей.

Живой рыбы в сетях, как и 

говорил Геннадий Баранов, было 

мало – лишь несколько лещей, 

которые настолько были пере-

давлены сетями, что не смогли 

«оклематься», и отпустить их 

обратно в реку не удалось. «Се-

тевой» улов измерялся в киломе-

трах и составил ни много ни мало 

5700 метров, или 119 сетей.

По итогам соревнований первое 

место в турнире заняла команда-ге-

рой «жОваный кротЪ» из Ярослав-

ля, на втором месте – «Местные 

ухорцы», на третьем – «Охот-

ник-Рыболов» из Рыбинска. Все 

участники награждены памятными 

призами и кубками. Турнир реше-

но сделать ежегодным, и место его 

проведения не менять.

Полина АМОЕВА

ИНИЦИАТИВА

Ловись, сетка, 
большая и маленькая
24 мая в Рыбинском районе 
прошел первый в Ярос-
лавской области турнир по 
вылову браконьерских сетей 
памяти Игоря Мартысюка. В 
нем приняли участие тринад-
цать команд из Рыбинска, 
Ярославля и Вологды. День 
получился насыщенным, нас 
ждала не только ловля сетей 
и освобождение рыбы, но и 
детективная история с по-
гоней…
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Самая модная вещь среди 

спортсменов-любителей – экшн-

камера – очень компактная и 

легкая видеокамера. У нее мини-

мум кнопок для управления, зато 

есть водо- и пыленепроницаемый 

бокс. Видео получается в фор-

мате HD, и тряски в кадре почти 

никакой не видно. При резких 

движениях, плохом освещении, 

высокой влажности, скорости, 

перепадах температур качество 

съемки не меняется. У камеры 

широкоугольный объектив, так 

что самые важные моменты обя-

зательно попадут в кадр. С такой 

камерой можно и на велосипеде 

по полям, и на роликах по го-

роду, и на байдарке в сплав. Она 

способна выдержать и прыжки с 

парашютом, серфинг, скалолаза-

ние, дайвинг. 

«В интернете можно найти 

тысячи видео, снятых на экшн-

камеру. В последнее время это 

один из самых модных трендов 

среди любителей активного обра-

за жизни. Съемка происходит от 

первого лица. При этом устрой-

ство может крепиться на одежду, 

на голову или шлем, на спортив-

ную экипировку. Наибольшим 

спросом в нашей сети пользуют-

ся всемирно известные камеры 

GoPro», - рассказывает Михаил 

Барсов, директор магазина 

«М.Видео» в Рыбинске.  

Экшн-камерами пользуются 

не только для развлечения, но и 

чтобы запечатлеть свои спортив-

ные достижения. Камера может 

автономно работать до 2,5 часов. 

Популярность завоевали товары 

GoPro, Sony, AEE. 

Ставить спортивные цели и 

достигать их станет еще инте-

реснее со специальными часами, 

которые позволяют контролиро-

вать ход тренировок.  

«Большинство спортивных 

часов оснащено GPS-датчиками, 

поэтому они точно определяют 

положение владельца, а значит 

и пройденное им расстояние, 

скорость и другие показатели. 

Есть часы универсальные, а могут 

быть специально для пловцов, 

бегунов, велосипедистов. Тогда 

они могут считать количество 

пройденных бассейнов, коли-

чество гребков, беговой темп, 

частоту вращения педалей», - по-

ясняет Михаил Барсов. 

Если перед тренировкой 

ввести информацию о своих па-

раметрах, то часы считают еще и 

затраченные калории. Статисти-

ку можно скачать на компьютер 

или смартфон, а программа пока-

жет достижения в виде красивых 

графиков. 

На прогулке в лесу, в вело-

пробеге или во время похода 

в горы хорошим помощником 

станет туристический навигатор. 

В него можно закачать карты и 

без всяких трудностей выстроить 

нужный маршрут. Причем на-

вигатор учтет реки, озера, шоссе 

или проселочные дороги на пути. 

«Благодаря 

GPS навигатор 

ловит сигнал даже 

в самых трудных 

условиях, будь 

это густой лес или 

горная местность. 

Работает без под-

зарядки более 20 

часов. Важными 

характеристи-

ками являются 

ударопрочность, 

защита от влаги и 

компактность», - рассказывает 

Михаил Барсов.   

Стоит отметить, что такая 

электроника, как экшн-камера, 

спортивные часы или туристиче-

ский навигатор будет отличным 

подарком для спортивных и 

активных людей.  

Елена СМИРНОВА

Электроника 
для спортивных 
и активных
Огромное количество времени мы проводим за компьюте-
рами и перед телевизорами. Но теплая весенняя погода сама 
приглашает нас выйти из дома, отдать предпочтение актив-
ному отдыху, заняться спортом. Чтобы прогулки, катание на 
велосипеде и роликах, туристические походы стали еще инте-
реснее, можно брать с собой друзей и специальные гаджеты.

С колес на воду
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДА «ЗАРЯ» 
НА 2014 ГОД НА ВНУТРИГОРОДСКОЙ ЛИНИИ 
«РЫБИНСК — ДРУЖБА»

Несмотря на финансовую нерентабельность,  перевозки водным транспортом продолжат-
ся. Рыбинцы смогут добраться до населенных пунктов на метеорах, «мошке» и теплоходе 
«Москва». Дачников и любителей речных прогулок ждет «Зорька».

№
маршрута Назв. маршрута Время в 

пути (часов)
От станции 

отправления
От конечного 

пункта

МЕТЕОР

Ярославль — 
Брейтово
(Тутаев, лев. берег)

3 ч. 42 мин. 14.30
(чт., пт., сб., вс.)

8.30
(пн., пт., сб., вс.)

Ярославль — 
Рыбинск
(Тутаев, лев. берег)

1 ч. 42 мин. 14.30
(пн.) нет

Рыбинск — 
Ярославль
(Тутаев, лев. берег)

1 ч. 42 мин. 10.30
(чт.)

14.30
(чт.)

МО Переборы — 
Юршино 18 мин.

8.00, 16.00, 19.00
(ср., сб., вс.)
8.00, 19.00
(пн., вт., чт., пт.)

8.20, 16.20, 19.20
(ср., сб., вс.)
8.20, 19.20
(пн., вт., чт., пт.)

ТЕПЛОХОД 
«МОСКВА»

Рыбинск — 
Кирпичный завод
д. Паршино,
д. Красное,
пос. Песочное

1 ч. 24 мин. 7.00
(пн., ср.)

8.30, 18.30
(пн., ср.)

1 ч. 24 мин. 17.00
(пт., сб.)

18.30
(пт., сб.)

1 ч. 24 мин. 7.00
(вс.)

8.30
(вс.)

Рыбинск — 
Колхозник
д. Паршино,
д. Красное,
пос. Песочное,
Кирпичный завод,
пос. Юбилейный

1 ч. 48 мин.

7.00
(сб.)
17.00
(вс.)

9.00
(сб.)
19.00
(вс.)

Остановочные
пункты

Отправление/прибытие

1
рейс

2
рейс

3
рейс

4
рейс

РЫБИНСК 9.00 10.00 12.00 13.00 16.00 17.00 19.00 20.00

ПЕТРОВСКОЕ 9.05 9.55 12.05 12.55 16.05 16.55 19.05 19.55

НОВАЯ 9.10 9.50 12.10 12.50 16.10 16.50 19.10 19.50

ВАСИЛЬЕВСКОЕ 9.15 9.45 12.15 12.45 16.15 16.45 19.15 19.45

ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ 9.20 9.40 12.20 12.40 16.20 16.40 19.20 19.40

ЖУКОВКА 9.25 9.35 12.25 12.35 16.25 16.35 19.25 19.35

ДРУЖБА 9.30 9.30 12.30 12.30 16.30 16.30 19.30 19.30
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07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45, 01.55 «24 кадра». (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.50 «EXперименты»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» (16+)
16.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин (Рос-
сия) - М. Чарр (Германия)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

 Российские военные специ-
алисты создали устрой-
ство, позволяющее нашим 
самолетам становиться 
невидимыми для радаров. 
Экипаж Ту-160, состоящий 
из трех военных летчиков 
и летчицы-испытатель-
ницы — разработчицы 
этого устройства, 
принимает участие в со-
вместных с НАТО учениях в 
Атлантическом океане. 

22.45 Большой футбол

ТВ-ПРОГРАММА2 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 
Джонсом»

14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов»

15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И. Брамс. Симфония №4
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Ба-

рыкин. Недоигранный 
концерт» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жизнь в долг». Спецре-

портаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Деше-

вая еда» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда. 

(16+)
11.55 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

21.25 Т/с «Легавый» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
01.30 Прокурорская про-

верка. 
(18+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова» 
(16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир».

 (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». 

Михаил 
Жванецкий

00.35 «Девчата». 
(16+)

01.20 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».

 (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма»

 (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Военный ныряль-

щик» 
(16+)

07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.35 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 «Правила стиля». (6+)
12.30 М/ф «История игру-

шек-2» (0+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Веселые фантазии» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое оружие» 
(12+)

07.00 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)

07.40, 09.10 Х/ф «Осенний 
марафон» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.40 Х/ф «Улица младшего 
сына» (6+)

11.40, 13.10 Х/ф «Сверстницы»
13.30 Т/с «Кавалеры Морской 

звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за брил-

лиантами»
 (16+)

19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
 (6+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска»
 (16+)

00.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

01.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка» 
(16+)

05.40, 07.30, 01.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

23.30 Т/с «Ходячие 
мертвецы»
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

01.30 Х/ф «Над законом» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Внимание! Для москов-
ских телезрителей с 
01.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям

01.45 Х/ф «Железное небо» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона». 
(16+)

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Короли нокаутов. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)

 В центре сериала дела и будни 
Никольского — оперуполномо-
ченного московской милиции. 
Действие разворачивается в цен-
тре столицы. Обстоятельства 
бросают Никольского в расследо-
вание криминальных разборок, 
грабежей, шантажа, в борьбу с 
наркотиками и проституцией, 
с личностями, связанными не 
только с уголовным миром, но и с 
властными структурами.

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Исчезнувшие» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «Защита Метлиной». 

(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером.
 (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «Тайны еды»
 (16+)

08.55 Идеальная пара. 
(16+)

09.25 Умная кухня. (16+)
09.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
12.50, 19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
14.30 Х/ф «Богиня прайм-

тайма» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 

«Одна за всех». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала убийство» 
(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Доченька
 моя»
 (16+)

01.20 Х/ф «Сердце»
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые площади, центр,

Соборная площадь, от 10 до 150 м2. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(4855) 28-37-13, (4855) 
22-13-52,(4852) 907-307, 

8-902-220-16-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

- пекарь; 
- ученик пекаря; 
- уборщица.

Тел.: 
(4855) 55-56-39

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с 

Запада»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско 

Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
16.50 Г. Пёрселл. «Королева 

фей»
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
01.25 С. Прокофьев. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
10.05 Д/ф «Личное дело Фок-

са» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Тест на любовь» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)

21.45, 00.35 Петровка, 38.
 (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» 
(16+)

00.55 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)

05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.45, 01.55 «Моя рыбалка»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.20, 10.55, 23.50, 00.20, 

00.50 «НЕпростые вещи»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
 Ровно через 48 часов в 

Москве прогремит взрыв. 
Это последняя инфор-
мация, которую успел 
передать перед смертью 
погибший агент. К рассле-
дованию подключаются 
все спецслужбы, но особые 
надежды возлагают на 
недавно созданную неза-
висимую оперативную 
группу.

15.50 «24 кадра». (16+)
16.25 «Наука на колесах»
16.55 «EXперименты»
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Путь» (16+)
22.45 Большой футбол

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда.
 (16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
 (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

21.25 Т/с «Легавый» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос.

 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова» 
(16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23.45 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.45 Д/ф «Нормандия - Не-

ман. В небесах мы летали 
одних...» (12+)

01.50 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Яма» 

(16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». 

(12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».

 (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
01.10 Х/ф «Эдвард Руки-нож-

ницы» 
(12+)

07.00 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.35 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Веселые фантазии» 

(0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с 

«Отечественное стрелко-
вое оружие» 
(12+)

07.00, 09.10 Т/с «Старая кре-
пость» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости
 дня

11.10, 13.10, 13.30 Т/с «Кавале-
ры Морской 
звезды» 
(12+)

15.45 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 
(16+)

19.15 Х/ф «Как вас
 теперь 
называть?..» 
(12+)

21.15 Х/ф «Очень
 важная 
персона»

23.00 Д/с «Легенды
 советского 
сыска» 
(16+)

00.30 Т/с «И это
 все о нем»
 (6+)

05.00 Т/с «Вовочка»
 (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Т/с «Ходячие 
мертвецы» 
(18+)

01.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Пожиратель ко-
стей» (16+)

01.15 Х/ф «Торговец сном» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Симона» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.00 М/с «Русалочка» 
(6+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» 
(6+)

09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено!» 
(16+)

13.20, 00.00 «6 кадров».
 (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

15.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

22.00 Х/ф «Всё включено-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Путь воина» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.45, 00.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани.
 (16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

01.30 Короли нокаутов. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (12+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха»

 (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
 Виктор Туз любит петь, но 

вынужден стать автомехани-
ком. Лиза мечтает о городской 
жизни, но живет в деревне. Костя 
Ласточкин отличный механик, 
но служит в армии и приезжает 
домой только в отпуск. За всех 
решает здесь председатель 
колхоза Трофимов, и от этого в 
Лукашах часто возникают ссоры.

01.50 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
08.55 Идеальная пара.

 (16+)
09.25 Умная кухня. 

(16+)
09.55 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.50, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой»
 (16+)

14.30 Х/ф «Богиня прайм-
тайма» (16+)

18.00, 22.25, 23.00 
«Одна за всех». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала убийство»
 (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

23.30 Х/ф «Подсадной» 
(16+)

01.25 Х/ф «Стена» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные 

одной цепью»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Власть факта»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.05 А. Вивальди. «Времена года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. 

Театр одного режиссера»
01.30 С. Прокофьев. Концерт 

№4 для фортепиано с 
оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (16+)
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Золото-бриллиан-
ты». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.30 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50, 00.25 Агрессивная 

среда
10.55, 01.30 Опыты дилетанта
11.25 «Моя 

планета»
12.00, 17.35 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые 
обстоятельства»
 (16+)

16.00 «НЕпростые
 вещи»

16.35 «EXперименты»
17.05 Большой

 скачок
18.00 Х/ф «Кремень» 

(16+)
21.55 Большой

 футбол
22.25 Футбол.

 Нидерланды - Уэльс. 
Товарищеский матч. 
Прямая 
трансляция

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

21.25 Т/с «Легавый» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
01.30 Дачный ответ.

 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Русская муза фран-

цузского сопротивления» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».

 (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная 

трасса» 
(12+)

00.50 Д/ф «Унесённые морем»
01.55 Т/с «Визит 

к Минотавру»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Яма» 

(16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».

 (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 

(16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» 

(16+)

07.00 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Тарзан» (0+)
14.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Чёрный котел» (12+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» 
(12+)

07.00, 09.10 Т/с «Старая 
крепость» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости 
дня

09.40 Х/ф «Сквозь огонь» 
(12+)

11.10, 13.10, 13.30 Т/с 
«Кавалеры Морской 
звезды» 
(12+)

15.45 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 
(16+)

19.15 Х/ф «За витриной 
универмага»

21.10 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» 
(6+)

23.00 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»
 (16+)

00.30 Т/с «И это все о нем» 
(6+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Т/с «Ходячие 
мертвецы» 
(18+)

01.20 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
 (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда 
о снежном человеке» 
(16+)

01.15 Х/ф «Пожиратель ко-
стей» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб».

 (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Беглец» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» 

(6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 

кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка»

 (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+)

11.30 Х/ф «Всё включено-2» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

15.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины»
 (16+)

00.30 Х/ф «Соломенные 
псы»
 (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

01.30 Короли нокаутов. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место
 происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф 
«Корпус генерала 
Шубникова» 
(12+)

12.50 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы»
 (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Вечера 
на хуторе 
близ Диканьки» 
(12+)

01.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 
(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
08.55 Идеальная пара.

 (16+)
09.25 Умная кухня. 

(16+)
09.55 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+)

12.20, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

14.00 Т/с «Лапушки» 
(16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дом на краю»
 (16+)

01.20 Х/ф «Фотография в сва-
дебном альбоме»
 (12+)

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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кл

ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а
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в киосках
«МИР ПЕЧАТИ»

в киосках
«РОСТПЕЧАТЬ»

в магазине
«КАРАНДАШ»,
ул. Крестовая, 34

в магазинах
«ДРУЖБА»

Р ы б и н с к и й  д е л о в о й  ж у р н а л

СПРАШИВАЙТЕ

в ТК «ЛИДЕР»,
ул. М. Горького,1

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8

(бывшая ул. Красного флота)

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА5 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Афера»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Никто пути 

пройденного у нас не 
отберет»

16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Джон Лилл. Концерт в 

Москве
18.10 «Полиглот».

 Хинди с нуля 
за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. 
Нина 
Дорошина»

21.30 «Культурная револю-
ция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
09.50 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

13.35 «Доктор И...» 
(16+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+)
15.25, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
00.35 Х/ф «Рикошет» 

(16+)

05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Внимание! С 07.00 до 

15.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45, 09.15, 16.05, 16.35, 17.05 
Полигон

09.50, 10.20, 22.55, 23.25 Ос-
новной элемент

10.55, 23.55 Большой скачок
11.25, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой 

спорт
12.20 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

18.00 Т/с «Черные 
волки»
 (16+)

21.50 Большой
 футбол

01.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 
(16+)

01.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для 
опытов»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели. (16+)
09.00 Медицинские тайны. 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда. (16+)
11.55 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
01.30 Д/с «Дело темное» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Летчик для Молото-

ва. Один шанс 
из тысячи»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 

Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Джамайка»
 (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир».
 (12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» 
(12+)

23.45 «Живой 
звук»

01.30 Т/с «Визит 
к Минотавру»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. 

(16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.35 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Чёрный котел» 

(12+)
14.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30, 23.00, 23.30 Т/с «Соседи» 

(16+)
23.55 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое оружие» 
(12+)

07.00, 09.10 Т/с 
«Старая крепость» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости
 дня

09.40 Х/ф «Очень
 важная 
персона»

11.10, 13.10, 13.30
 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды»
 (12+)

15.45 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 
(16+)

19.15 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

20.55 Х/ф «Отряд» 
(16+)

23.00 Д/с «Легенды
советского
 сыска» 
(16+)

00.30 Т/с «И это
 все о нем» 
(6+)

05.00 Т/с «Вовочка» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Документальный 

спецпроект».
 (16+)

11.00, 21.00 «Реальная 
кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Т/с «Ходячие 
мертвецы» 
(18+)

01.20 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Длинный уикенд» 
(16+)

00.45 Большая Игра. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил» (18+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(6+)

06.45 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.00 М/с «Русалочка» 
(6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.»

 (6+)
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 

кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка»

 (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 
(16+)

00.30 Х/ф «Внезапная 
смерть» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» 
(16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани.
 (16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Короли нокаутов. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Курьер 
на восток» 
(16+)

12.30 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25,
 23.10 Т/с «След»
 (16+)

00.00 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 
(12+)

01.55 Х/ф «Чистое 
небо» 
(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
08.55 Идеальная пара. 

(16+)
09.25 Умная кухня. (16+)
09.55 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

14.00 Т/с «Лапушки» 
(16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей» 
(16+)

01.25 Х/ф «Цветок 
в пыли» 
(16+)

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.50 Д/ф «Котильонный 

принц»
12.45 «Письма 

из провинции»
13.20 «Правила 

жизни»
13.45 Х/ф «Бесы»
15.10 Х/ф «Трактористы»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт

 фестиваля 
«ВВС Proms» 
в Альберт-холле

19.15 «Главная роль»
19.30, 01.55 «Искатели»
20.15 Д/ф «Родное

 лицо»
20.55 Спектакль 

«Проснись 
и пой!»

22.35 «Линия
 жизни»

23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.35 М/ф «Фильм, 

фильм, 
фильм»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиножды один» 

(12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+)
15.25, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

22.25 «Жена. История любви». 
(16+)

23.55 Х/ф «Загнанный»
 (16+)

01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг 
Баженова. Могло
 быть хуже». 
(16+)

09.15, 16.35 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров».
 (16+)

09.50, 00.55 Угрозы современ-
ного мира

10.55, 01.55 На пределе. 
(16+)

11.25 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой

 спорт
12.20 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

18.00 Т/с «Черные 
волки» 
(16+)

21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Бразилия - 

Сербия. 
Товарищеский матч. 
Прямая 
трансляция

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Икорный 
барон» 
(16+)

21.25 Т/с «Легавый»
 (16+)

23.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Натурщица для 

гения» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка»

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.50 Футбол. Россия - Марок-

ко. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

22.45 Х/ф «Ее сердце» 
(12+)

00.40 Горячая десятка. 
(12+)

01.45 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро»
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!»

 (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 

Впотьмах» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». 

(12+)
16.10 «Они и мы».

 (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Место 

под соснами»
 (16+)

05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» 

(6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)
22.30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
00.25 Х/ф «Просто друзья» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(12+)

07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 
(12+)

07.30 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды»
 (12+)

13.30 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» (12+)

14.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.30 Д/ф «Второй фронт. Луч-

ше поздно, чем никогда» 
(12+)

19.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

20.55, 23.00 Т/с «Сержант 
милиции» 
(6+)

00.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка»
 (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00 «Документальный 

спецпроект». (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!

 (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
22.00 «Организация Опреде-

ленных Наций».
 (16+)

00.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы» 
(18+)

01.50 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Отчаянный» 
(16+)

22.00 Х/ф «Лузеры» 
(16+)

00.00 Д/ф «Тайна хрустального 
черепа» (12+)

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» 

(18+)
01.30 Х/ф «Клетка-2» 

(18+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я»

 (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.»

 (6+)
09.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 11.50, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
13.20 «6 кадров»
14.00 «6 кадров». (16+)
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 Большой вопрос.
 (16+)

23.30 «Уральские пельмени». 
«20 лет в тесте». 
(16+)

00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб. 
(18+)

01.30 Х/ф «Свободный 
обмен» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00, 11.10, 00.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30 

«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Инспектор гаи» 
(16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё» 
(16+)

15.00 Прорамма «Розыгрыш». 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани.
 (16+)

20.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Короли нокаутов.
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50, 

14.40, 16.00, 16.05, 
17.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 
(12+)

 Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселе-
ние на островах Тихого 
океана. Но его корабль 
терпит крушение, и 
лишь полуразмытая за-
писка в бутылке доносит 
обрывочные сведения о 
Гранте.

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15, 01.00, 01.45 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильм» 
(0+)

08.45 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

09.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(16+)

10.20, 19.00 Т/с 
«Великолепный 
век» 
(16+)

18.00, 22.45, 23.00 
«Одна за всех». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала
 убийство» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс. Грани
 разумного» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вечность» 
(16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

(Лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11.03.13 г.)

ул. Кирова, 32        т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

- санитарные книжки; 
- профосмотры; 
- шоферская комиссия; 

- консультации 
  специалистов; 
- выдаём 
   больничные листы.

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

 (во дворе ТЦ «Феникс»), 
ул. Чкалова,17. 

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Большой выбор средств 
защиты от вредителей, 
растений, плодовых 
и ягодных насаждений, 
борьбы с сорняками, 
садового инвентаря для 
рыхления почвы.

Телефон для 
информации: 

8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а
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тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

Психиатрия, психиатрия-наркология

ТВ-ПРОГРАММА7 ИЮНЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский

 сюжет
10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 «Большая 

семья»
12.55 Д/с «Пряничный

 домик»
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.00 «Красуйся, 
град Петров!»

15.30 Чайковский в джазе
16.30 Д/ф «Его 

Величество 
Конферансье. 
Борис Брунов»

17.10 Х/ф «О странностях 
любви...»

18.25 «Романтика
 романса»

19.20 Х/ф «Хаос»
22.30 «Белая студия»
23.15 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф.
 Скляром

00.15 Х/ф «Волга-Волга»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Д/ф «Атака тигровой 
акулы. Во власти страха» 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
08.25 Православная энцикло-

педия
08.55 М/ф «Матч-реванш»
09.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (6+)
10.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Кошачий 

вальс» (16+)
15.35 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» (12+)
17.05 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Шантаж» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.45 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+)

05.00, 05.25 «Моя планета»
05.55 Волейбол. США - Россия. 

Мировая лига. Прямая 
трансляция из США

07.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. (16+)

09.35, 12.00, 14.50 Большой 
спорт

09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра». (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
12.20 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
12.50 Х/ф «Путь» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция из 
Ингушетии

17.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-

фикация. Прямая трансляция
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Бельгия - Тунис. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.40 Профессиональный бокс. Р.Ф. 
Болонти (Аргентина) - Ю. Бремер 
(Германия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.05 Х/ф «Кровные братья» 

(16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 Авиаторы. (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00 

Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.30 «Военная программа»
08.55 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник»
10.05 Д/ф «Заповедник «Бело-

горье». «Королевский 
Тироль»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Садовник» 

(12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 «Кривое зеркало»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая 

кухня» 
(12+)

00.40 Х/ф «Арифметика под-
лости» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Тамара Семина. 

Соблазны и поклонники» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Заговор диетоло-

гов» (12+)
14.20 «Голос. Дети». Финал
16.55 «Чувство юмора». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 Д/ф «Стас Михайлов. 

Против правил» (12+)
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Особо опасны» 

(18+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка» (6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
15.10, 15.40, 16.05 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
16.30 Х/ф «Дорогая, мы умень-

шили себя»
18.00 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2» (12+)
19.40 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
21.30 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско» (6+)

23.20 Х/ф «Просто друзья» 
(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Соленый 

пес»
07.30 Х/ф «Кортик»
09.00 Д/ф «Второй 

фронт. Лучше поздно, 
чем никогда»
 (12+)

10.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»
 (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Постарайся

 остаться 
живым» 
(12+)

 В ходе подготовки 
стратегического на-
ступления наших войск 
в Прибалтике перед раз-
ведчиками лейтенанта 
Фомичёва поставлена 
непростая задача: за-
хватить и удержать 
железнодорожный мост 
до подхода основных сил.

18.10 Т/с «Война на западном 
направлении» 
(12+)

05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.40 Т/с «Маршрут» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+)

11.00 «Представьте себе». 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.
 (16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 «Неделя» 
с Марианной 
Максимовской. 
(16+)

20.15 Концерт 
«Энциклопедия 
глупости»
 (16+)

23.00 Х/ф «Хочу
 в тюрьму» 
(16+)

01.00 Х/ф «Слушатель»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

 Приключенческий фильм по 
мотивам одноименной повести 
Александра Козачинского. Это 
ностальгический, лиричный 
и пронзительный фильм о 
послереволюционной Одессе. О 
мальчике - гимназисте, мечтаю-
щем о карьере Шерлока Холмса и 
попадающем в тот заворажива-
ющий кошмар, который принято 
называть горнилом революции. 
Здесь причудливо и органично 
сочетаются юмор и романтика, 
жестокая правда и эксцентрика -
и пронзительным серебряным 
горном звучит голос молодого 
Дмитрия Харатьяна, сыгравшего 
в этом фильме свою лучшую 
роль.

11.30 Т/с «Искатель»
 (12+)

23.00 Х/ф «После заката»
 (12+)

01.00 Х/ф «Лицензия 
на брак» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Страна в Shope».

 (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/ф «Мухнём на Луну» 

(16+)
11.10 Т/с «Семья 3D»

 (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
 (16+)

15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

16.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
19.20 М/ф «Как приручить 

дракона» (16+)
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
01.00 Х/ф «Страх»

 (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Узник замка Иф» 

(16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев. 

(16+)
13.30, 14.30 Дорога. 

(16+)
15.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (16+)
 В основе сюжета лежит один 

из решающих этапов Великой 
Отечественной войны — фор-
сирование советскими войсками 
Днепра в 1943 году. Два батальо-
на брошены в гибельный прорыв 
на занятый немцами берег реки с 
целью отвлечь на себя силы про-
тивника и тем самым облегчить 
дивизии бросок на стратегически 
важный город Днепров.

21.15 «Анекдоты-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. Дай 

дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.15 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 
Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
«Десантура» 
(16+)

 Абхазия, Таджикистан, 
Чечня — наши герои 
там, где другим не 
пройти. Война подсту-
пила к самым границам 
России. Бывшие респу-
блики Союза охвачены 
огнем. Но есть десант-
ные войска — и нет 
задач невыполнимых. 
Сильнее личных невзгод 
и надвигающегося рас-
пада их воля 
к победе.

06.30 М/ф «Мультфильм» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.35 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
23.30 Х/ф «Компенсация» 

(16+)
 Две сестры, похоронив 

мать, едут из провинции 
в Москву на поиски отца, 
бросившего их пятнад-
цать лет назад, когда 
одной было шесть, а дру-
гой едва исполнился год. 
Случайно в журнале им 
попадается интервью с 
их отцом — успешным 
бизнесменом, счастливо 
живущим в новой семье 
и обожающим свою 
маленькую дочку.

01.15 Х/ф «Генрих VIII»

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефоны: 
8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44
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06.30 Евроньюс
10.00, 17.35 

«Праздники»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 «Легенды 

мирового 
кино»

12.50 Д/ф «Уроки 
доброты»

13.20 Д/ф «Думают 
ли птицы?»

14.15, 01.55 Д/с
 «Севастопольские 
рассказы. 
Путешествие 
в историю 
с Игорем 
Золотовицким»

15.00 Концерт 
«Kremlin gala»

16.50 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
21.25 «Линия 

жизни»
22.15 Опера 

«Война и мир»
01.50 Д/ф «Елена 

Блаватская»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+)

06.30 М/ф Мультпарад
07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.00 Д/ф «Великие праздни-

ки. Троица» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 Барышня и кулинар. 

(6+)
10.50 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Наш общий друг» 

(16+)
14.10 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.40 Петровка, 38. 

(16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
17.25 Х/ф «Немой» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 
(16+)

05.00 «Моя планета»
05.55 Волейбол. США - Россия. 

Мировая лига. Прямая 
трансляция из США

07.45 Профессиональный 
бокс. М. Котто (Пуэр-
то-Рико) - С. Мартинес 
(Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США

09.40, 12.00, 18.30 Большой 
спорт

10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
11.30 «Своим ходом. Брази-

лия»
12.20 Планета футбола

 с Владимиром 
Стогниенко

12.55, 20.00 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

21.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая транс-
ляция

00.15 Большой футбол
00.45, 01.15 Основной элемент
01.45 «EXперименты»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача.
 (16+)

10.55 Чудо техники.
 (12+)

11.25 Поедем, поедим!
 (0+)

12.00 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-

бада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия» 

(16+)
01.30 Школа злословия. 

(16+)

05.15 Х/ф «Поворот»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе

 режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Причал люб-

ви и надежды» 
(12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести 

недели
22.00 Х/ф «Напрасная 

жертва» 
(12+)

23.50 Х/ф «Что скрывает 
любовь»
 (12+)

01.35 Торжественная 
церемония 
закрытия XXV-го
 кинофестиваля 
«Кинотавр»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов» (12+)
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздико-

ва и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией» 
(12+)

14.05 Д/ф «Наталья Кустин-
ская. Королева разбитых 
сердец» (12+)

15.00 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа»

16.05 Х/ф «Три плюс два»
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «Восходящее солн-

це» (16+)

06.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 Это мой ребенок?!
14.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.15 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско» (6+)

18.00 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» (0+)

20.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
21.50 Х/ф «Дорогая, мы умень-

шили себя»
23.25 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
01.20, 01.50 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Воскресный папа»
07.40 Х/ф «Тайна горного под-

земелья»
09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Опасные гастроли» 

(6+)
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Оленья охота» 

(12+)
18.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (6+)
 Великая Отечествен-

ная война. В условиях 
чрезвычайной секрет-
ности подготавлива-
ется Ясско-Кишиневская 
операция. Фашистская 
разведка стремится 
всеми средствами разга-
дать планы советского 
командования. С этой 
целью ее агенты пыта-
ются шантажировать 
сотрудника контрраз-
ведки майора Чумакову.

21.00 Т/с «Вайссензее. Берлин-
ская история» (16+)

05.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
 Жизнь 32-летнего президента 

преуспевающей фирмы Сергея 
Петрова рушится в одночасье. Он 
теряет все: деньги, социальное 
положение, дом, семью, работу - и 
оказывается на улице. Однажды, 
скитаясь по городу, герой встре-
чает своего бывшего однокурсни-
ка, а ныне мелкого жулика Кулему. 
Вместе с ним Петров приходит 
в бюро по трудоустройству, 
где ему предлагают работу… 
«Слушателя». Так он попадает в 
семью Федуловых, где и начинает 
«работать» — выслушивать 
брань и оскорбления всех оби-
тателей дома, не рискующих 
открыто высказываться друг 
перед другом.

06.20 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

09.10 Т/с «Next-3» (16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. (16+)
01.15 Х/ф «Универсальный 

солдат-4: День расплаты» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

08.45 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)

13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «После заката» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» 

(16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
01.15 Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)
 ЦРУ охотится на 

руководителя серии 
террористических атак. 
Роджер Феррис является 
агентом национальной 
разведки, он перемеща-
ется по всему свету, пы-
таясь предотвратить 
любые нежелательные 
события. Око в небе, 
спутник, наблюдает 
за ним. На другом конце 
этой связи ветеран ЦРУ 
Эд Хоффман, который 
отслеживает события 
издалека.

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» 
(16+)

08.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта.
 (12+)

11.00 «Перезагрузка».
 (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

14.00 Х/ф «Посейдон» 
(12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду на Остро-

ве Мертвецов» (6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
14.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (16+)
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(16+)
21.00 Х/ф «Философы» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Волк» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 Х/ф «Инспектор гаи» 

(16+)
08.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (16+)
11.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев. 

(16+)
13.30 Что скрывают бармены? 

(16+)
14.30 Что скрывают могиль-

щики? (16+)
15.30 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу» (16+)
17.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.00 Т/с «Одноклассники» 

(16+)
21.00 Анекдоты. (16+)
23.00 «+100500».

 (18+)
23.30 Моя Рассея. 

(18+)
00.00 Короли экстрима. Дай 

дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25 Т/с 
«Десантура» (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 01.05 

Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

 Убийства, засады, погони, 
перестрелки — на фоне 
послевоенной Москвы. 
Сотрудники МУРа против 
таинственной и не-
уловимой банды «Черная 
кошка». Демобилизовав-
шийся офицер разведки 
Володя Шарапов начина-
ет работать в отделе 
по борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, — убийство 
Ларисы Груздевой…

06.30, 08.30 М/ф «Муль-
тфильм» (0+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.45 Х/ф «Король-дроздобо-

род» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
20.55 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
23.30 Х/ф «Кука» (16+)
 Лене 38 лет. Жизнь, 

казалось бы, налажена -
Москва, карьера, «пре-
стижный» бойфренд… 
Но Лена сознает, что 
это — путь в никуда, 
что при внешнем благо-
получии она потеряла 
что-то очень важное и 
что пришла пора, нако-
нец, пересмотреть свою 
жизнь. Либо сейчас, либо 
уже никогда…

01.30 Х/ф «Любовница дьяво-
ла» (16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Дети с ограниченными воз-

можностями – это такие же дети, 

со своим внутренним духовным 

миром, которые хотят учиться, 

развиваться, посещать меропри-

ятия, играть, заниматься твор-

чеством и спортом. Их отличает 

только одно – им необходимо 

уделить чуть больше внимания 

и заботы, помочь почувствовать 

себя  полноценными людьми, 

обеспечить комфортные условия 

жизни в обществе. 

В Ярославле в 2012 году была 

создана Ярославская региональ-

ная общественная организация 

инвалидов «Лицом к миру». В 

ноябре 2013 года к этой органи-

зации присоединился и Рыбинск. 

В рыбинском сообществе сегодня 

состоят около 30 семей с детьми-

инвалидами разных возрастов и 

диагнозов. К организации присо-

единяются и семьи со здоровыми 

детьми.

- Они общаются между собой, 

и это позволяет развивать гуман-

ное, толерантное отношение к 

инвалидам в современном обще-

стве, - рассказывает Ольга Тре-

пова, руководитель рыбинской 

организации «Лицом к миру».

Рыбинские активисты, объ-

единившись с одной единой 

целью – помочь своим детям 

жить полноценно, создали груп-

пу в социальных сетях, где они 

общаются друг с другом, делятся 

своими проблемами, пережива-

ниями, опытом, дают полезные 

советы, обсуждают намеченные 

планы. Зимой ребята уже побы-

вали в Ярославской филармонии 

на рождественском представ-

лении, а также посетили цирк. 

Каждый месяц организаторы  

отмечают день именинника. И 

для проведения торжеств неко-

торые городские кафе, например 

«Новое ретро» и «Шоколадница»  

бесплатно предоставляют зал и 

услуги аниматоров.

Гимназия №8 и воскресная 

школа Вознесенско-Георгиевско-

го храма предоставляет участни-

кам организации помещения для 

мастер-классов. Юных дарований 

обучает творчеству на доброволь-

ных началах Татьяна Храпова, 

которая сама является инвали-

дом-колясочником. Вместе с 

детьми она делают поделки, рису-

ет, лепит, шьет. Все это позволяет 

раскрыть творческий потенциал 

каждого.

Еще одним главным занятием и 

для многих любимым стало плава-

ние. Занятия в бассейне стали воз-

можными благодаря содействию 

руководства СДЮШОР № 12. Дети 

вместе с родителями посещают 

бассейн «Юность» каждую субботу 

и по два часа с удовольствием 

плещутся в воде и занимаются 

лечебной физкультурой. 

- Теперь мы все вместе можем с 

пользой проводить время, а глав-

ное, детям это очень нравится. 

Некоторые мамочки стесняются 

идти одни, боятся косых взглядов 

окружающих, а тут мы все вместе в 

доброй и дружеской обстановке, -

делится своими эмоциями одна 

из активисток Ольга Ловцова. – 

Созданная организация приносит 

очень большую пользу. Объеди-

нившись, мы помогаем друг другу. 

Обеспечиваем нашим детям рав-

ные возможности, помогаем им 

стать полезными обществу, делаем 

так, чтобы они развивались, а не 

сидели, замкнувшись в четырех 

стенах. 

На помощь новоиспеченной 

организации приходят многие 

неравнодушные люди, готовые 

протянуть свою руку помощи. 

Однако, детям с ограниченными 

возможностями нужны специ-

ализированные профессиональ-

ные тренеры и подготовленные 

педагоги, которые дали бы 

полноценное развитие, а также 

оборудованные места отдыха и 

автобусы для передвижения. Им 

очень нужна игровая детская 

площадка, адаптированная в том 

числе для колясочников, ведь 

эти дети достойны детства.

Городской 
сквер

В два часа дня 1 июня маленьких гостей и 

их родителей ждет грандиозный праздник в 

городском сквере. Event-агентство «Русский 

праздник» подготовило для маленьких озор-

ников яркую и веселую программу, которая 

придется по душе каждому ребенку. Малень-

ких гостей ждет концертно-развлекательная 

программа на сцене городского сквера, где 

выступят танцевальные коллективы города, 

вокалисты, а зрители смогут поучаствовать 

в конкурсах. Юные художники смогут про-

демонстрировать свой талант на асфальте. На 

территории сквера развернется мастерская 

«Маленький деятель», где ребята смогут 

выполнить поделки своими руками. Юных 

спортсменов ждет воздушный волейбол. 

Ростовые куклы с удовольствием сделают 

совместное фото на память. А также малень-

ких гостей ждет дискотека и шоу мыльных 

пузырей. 

Парк на 
ул. Димитрова

В парке на улице Дмитрова в 17 часов 

желающих провести время весело и с поль-

зой для здоровья ждет «КОЛЕСОн». Среди 

обладателей колесного транспорта –

колясок, роликов, самокатов, велосипедов -

будут проведены соревнования,  прой-

дут различные конкурсы и игры, как для 

детей, так и их родителей. Победителям 

будут вручены жетоны, которые впослед-

ствии можно будет обменять на сладкий 

подарок, игрушку или канцелярию. Все те, 

кто обладает певческим талантом, сможет 

продемонстрировать его широкой публи-

ке. А также организаторы подведут итоги 

фотоконкурса и выберут «Популярную 

маму-2014».

Районы 
города

2 июня откроется проект «Мой двор – 

моя команда» во дворе дома №53 по улице 

1-ая Выборгская. Празднование намеча-

ется на четыре часа дня. Организаторы 

обещают веселую, интересную, заводную 

программу. С ребятами будут работать 

аниматоры, которые проведут спортивные 

и дворовые игры, а также выступят творче-

ские коллективы. Подобные мероприятия 

будут проходить и в других дворах города 

в течение всего лета. Без внимания не 

останутся и несовершеннолетние дети, 

которые находятся в социально опасном 

положении. Для них специалистами отде-

ла по делам несовершеннолетних и защите 

их прав будут организованы праздничные 

мероприятия на территориях центра отды-

ха и здоровья «Кстово» и Центра лыжного 

спорта «Демино».

Алена ЯЗЫКОВА

Хулиганить 
разрешается
В первый день лета отмечает-
ся один из самых искренних 
праздников – Всемирный день 
защиты детей. В Рыбинске для 
маленьких жителей города 
1 июня пройдут различные раз-
влекательные мероприятия.

«Лицом к миру»
Найти понимание в социуме людям с ограниченными возможностями нелегко, а 
сделать это маленьким детям еще сложнее. Организация «Лицом к миру», объеди-
нившая активных родителей, где растут дети-инвалиды, помогает сделать жизнь 
маленьких рыбинцев интересной, разнообразной, насыщенной.
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Каждая новая книга, которая посту-

пает в библиотеку, проходит через руки 

Вероники Кренделевой. Она – посредник 

в передаче информации между библиотеч-

ным хранилищем и читателями, ведет ка-

талоги и картотеки и очень много читает, 

в основном – детскую литературу. Однако 

Вероника совсем не похожа на книжного 

червя, не замечающего ничего вокруг. 

Напротив, она открыта, эмоциональна, 

охотно отзывается на расспросы и ведет 

показывать свою альма-матер, с недавнего 

времени переехавшую в БИЦ «Радуга». 

- С определением профессии у меня 

никогда не было проблем, - попутно 

рассказывает она. – С восьмого класса я 

знала, что буду работать библиотекарем. 

Не думайте, и тогда толки ходили – и 

непрестижно, и неденежно, но для меня 

главным было – найти дело по душе. Те-

перь я уверена, что нашла его.  

Интерес подкрепляла сотрудница 

библиотеки, где Вероника с детства брала 

книги. В области культуры трудились 

родители. Да и сам город, Нижний Новго-

род, где они тогда жили, представлял боль-

шое культурное пространство. Профессию 

библиотекаря Вероника Кренделева 

получила в Нижегородском областном 

училище культуры. На филолога выучи-

лась уже заочно в ярославском педагогиче-

ском вузе, когда семья переехала на малую 

родину мамы в Рыбинск.  

Первым местом работы в Рыбинске для 

Вероники стала библиотека при ОКЦ с ее 

идеологически ориентированной литера-

турой и толстыми художественными жур-

налами. Когда та закрылась, Кренделева 

перешла в детскую библиотеку. Сейчас 

общий стаж работы Вероники составляет 

18 лет. Она не только сидит над карточ-

ками и книгами, но и ведет издательскую 

деятельность, общается со своими читате-

лями, выходит в школы, проводит конкур-

сы и экскурсии.

- Я успела поработать и на детском, и на 

взрослом абонементе и могу сказать, что 

общаться с детьми интереснее. Ты точно 

знаешь, что откроешь им нечто новое, - 

убежденно говорит Вероника. - Понятно, 

что теперь у всех есть интернет. Но выхо-

дит много журналов, серии детских книг, 

научно-популярная литература, новинки 

от российских и зарубежных писателей. 

Сориентировать ребенка в этом огромном 

мире и есть задача библиотекаря. К тебе 

обращаются за подсказкой, а ты помога-

ешь разобраться. И чувствуешь себя вос-

требованным. 

По мнению Вероники, 

нельзя считать, будто сегод-

ня библиотеки проигрыва-

ют электронным ресурсам. 

Дети обращаются к библи-

отекарю со списком для 

летнего чтения. Приходят, 

чтобы грамотно подгото-

вить и оформить реферат 

или исследовательскую 

работу. Кроме того, хорошая 

книга сегодня – дорогое 

удовольствие, все новинки 

не скупишь, поэтому путь 

книголюбов опять же лежит 

в библиотеку. 

- Мы вторые после роди-

телей, кто приобщает детей к 

чтению, чтобы оно ни в коем 

случае не стало наказанием, -

считает библиограф. -

Стараемся успевать за но-

винками литературы, ведем 

специальную картотеку книг, 

которые спрашивают дети, 

чтобы по возможности их 

приобрести. 

Детская и профессио-

нальная литература давно 

стала постоянной гостьей 

на журнальном столике 

Вероники Кренделевой. 

На книги, что называется, 

для души, остается совсем 

немного времени. И все же 

она старается не отставать и 

так же рьяно, как и в работе, 

следит за сферой искусства, 

близкой ей по духу, собира-

ет журнальные коллекции 

кукол в народных костюмах, 

изучает музеи мира, творче-

ство великих художников.

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Негативных мифов про библи-
отеки существует едва ли не больше, чем нареканий в адрес полицейских, 
врачей и учителей. Чтобы развеять сомнительное мнение, стоит хотя бы раз 
переступить порог библиотеки. Новые книги на открытых полках, теплый 
свет и дружелюбная улыбка при встрече против стереотипных пыльных стел-
лажей с ветхими изданиями, сумрачного помещения и пожилой, сварливой 
хранительницы книг. Так встречает центральная детская библиотека Рыбин-
ска и библиограф Вероника Кренделева.

Лоцман Лоцман 
книжных книжных 
морейморей

Профессиональная 
награда

Хор на стадионе
Накануне Общероссийского Дня библиотек в Рыбинске 
подводят итоги конкурса профессионального мастерства. 
Взять звание лучшего может как коллектив, так и отдель-
ный сотрудник, представив на суд жюри аналитическую 
работу по обобщению своего опыта.

Лучшим проектом 2013 года признана идея заведующей от-

делом внестационарного обслуживания Елены Телешевой. В те-

чение прошлого лета она организовала выездные читальные залы 

под открытым небом. Проходили они чаще на площади Жукова. 

И каждый раз это была не просто выкладка книг, проводились 

викторины, конкурсы, игры. Сотрудники представали перед 

читателями в различных образах. 

Две другие награды получили коллективы филиалов №14 и 9 за 

обобщение опыта по организации библиотек. В обоих филиалах 

недавно произошло объединение с другими книгохранилищами. 

Переезд для них означает не просто перенести и расставить кни-

ги, но и познакомиться с новой аудиторией, провести меропри-

ятия. За большую работу, проделанную в связи с укрупнением, 

они и получили поощрение от города. Церемония награждения 

состоится в День библиотек, 27 мая. 

В этом году Рыбинск впервые присоединился 
к Всероссийскому хоровому концерту, по-
священному Дню славянской письменности и 
культуры. Государственный праздник отмети-
ли 24 мая на стадионе «Метеор».

В полдень над спорткомплексом 

раздался гимн России. Его пели 

около 400 участников концерта, им 

помогали собравшиеся зрители. 

Несмотря на жару – температура в 

тени подбиралась к отметке +30, а 

на залитом солнцем стадионе было 

и того больше – послушать хоровой 

концерт пришли немало зрителей. 

Для них прямо на беговых дорож-

ках установили кресла. В качестве 

импровизированной сцены высту-

пили лавочки на трибунах.

Концерты, приуроченные ко 

Дню славянской письменности 

и культуры, прошли во многих 

городах России. Они начались 

одновременно.  Сводный хор, 

в состав которого вошли кол-

лективы «Соколят» и детских 

музыкальных школ города, вы-

ступил на нетипичной для себя 

площадке. 

- Этот концерт позволяет объе-

динить людей, чтобы мы помнили, 

что мы — славяне, мы — русские. 

И все то, что есть лучшее в России, 

должно быть и в нашем родном 

Рыбинске. Наш город достоин, 

чтобы в нем проходили всевозмож-

ные акции, концерты, фестивали. 

Мы должны воспитывать молодежь 

в самых лучших и добрых тради-

циях, — комментирует Сергей 

Шестериков, художественный 

руководитель и главный дирижер 

хора «Соколята».

На концерте прозвучали по-

пулярные произведения композито-

ров Глинки,Чайковского, Дунаев-

ского, Пахмутовой, Шаинского, 

Соколова и других, а также русские 

народные песни. За каждую песню 

выступавших благодарили шумны-

ми овациями.  А те, кто не смог при-

сутствовать на концерте лично, –

например, продавцы соседних 

магазинов, - слушали выступление 

прямо на рабочем месте, громко 

подпевая про «солнечный круг» и 

«героев спорта».
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Светлые 
головы

Лариса Ушакова, 

депутат Ярославской 

областной Думы

Светлана Емелина, 

директор СДЮШОР №4

Нина Чистякова, руководитель ООО «Финансовый попечитель»

- Я отношусь к подобным стерео-

типам положительно и как женщина, 

конечно, иногда «включаю блондин-

ку». Но цвет волос влияет на глупых 

мужчин, на интеллект же человека 

влияют мозги, образование и воспи-

тание. Если говорить о внешней кра-

соте, я считаю, что каждому человеку 

идет свой цвет волос - кому-то свет-

лый, кому-то темный, кому-то рыжий. 

Как говориться, женщины всякие 

важны, женщины всякие нужны.

- Я поддерживаю стереотип о блондин-

ках, хотя у самой светлый цвет волос. И я 

не прочь «включить блондинку» в разных 

ситуациях, особенно, когда за рулем. 

Бывает, перестроюсь на соседнюю полосу 

неправильно или припаркуюсь не так, 

и окружающие смотрят на меня и сами 

делают выводы – понятно, блондинка - и 

объяснять уже не приходится. Удобно. 

Чтобы стать умнее, недостаточно пере-

красить цвет волос - надо много читать. 

Не зря говорят, кто владеет информацией, 

тот владеет миром. Чтобы не быть похо-

жей на «барби», надо постоянно совер-

шенствоваться, учиться, развиваться. Но я 

согласна с тем, что мужчины предпочита-

ют все же блондинок.

- Я не делю людей на блонди-
нок и брюнеток. На умственное 
развитие человека и его интеллект 
влияет наличие мозгов и образова-
ние. Человек не должен останав-
ливаться, нужно много читать, 
развиваться, всегда быть в поиске 
чего-то нового. Очень влияет на 
интеллект  общение. Если человек 
перестает общаться, он выпадает 
из жизни. Стереотип «блондинка» 
придумали те, кому это удобно, 
чтобы не объяснять свои поступки. 
Проще сказать: «Я блондинка, что с 
меня возьмешь». Я считаю, что есть 
и такие брюнетки, которые глупее 
тех самых блондинок, про которых 
и придуманы эти стереотипы. 

- Со всеми стереотипами про блон-
динок я категорически не согласна. По 
моему опыту, именно люди со светлыми 
волосами самые активные и самые 
приятные в общении. Блондинки более 
открыты, раскованы, они располагают к 
себе. Люди тянутся к светлому. Я не хочу 
обидеть брюнеток, но почему-то среди 
них мне чаще встречаются скрытные 
и замкнутые люди, никогда не знаешь, 
что у них в голове. Мне легче общаться 
с блондинками, быть может потому, что 
у меня самой такой цвет волос. А еще 
светлые волосы  - это очень красиво.

- К стереотипу «блондинка» от-
ношусь посредственно. Сама часто 
«включаю блондинку» в оценке каких–
то ситуаций. Но главное не цвет волос, а 
семья и гены, именно это влияет на раз-
витие человека, на его профессиона-
лизм. Если в детстве не было заложено 
должного воспитания, то порой даже 
образование не сможет помочь. Я счи-
таю, что некоторые брюнетки бывают 
не лучше блондинок – не в цвете дело.

- Первое, что говорю в любой новой 
компании, - да, натуральная. Стереотипы о 
блондинках меня забавляют. А я предпочитаю 
своим поведением разубеждать окружающих 
в смешных и нелепых предрассудках. Конечно, 

как и любая другая блондинка могу «вклю-
читься» в образ. Но только перед сильной 
половиной человечества. С женщинами этот 
номер не пройдет. Цвет волос и интеллект 
никак не связываю. Интеллект скорее зависит 
от способностей, желания и усердия. А тем, что 

я блондинка, я просто горжусь. 

- Я сама ни разу не 

сталкивалась с подоб-

ными стереотипами, и в 

моем окружении таких 

людей нет. Умственное 

развитие зависит в 

первую очередь от тру-

долюбия, усидчивости, 

настойчивости и наслед-

ственности. Человек сам 

кузнец своей судьбы, 

своего счастья и своего 

интеллекта. Цвет волос 

на это совершенно не 

влияет. Все стереотипы 

создаются так же, как 

создаются народные 

сказки и притчи.

Ирина Копотюк, 

директор Рыбинского 

педагогического колледжа, кандидат 

педагогических наук

Марина Макарова, 

руководитель общественной 

организации «Патриот»

Елена Бойкова, 

журналист

Дарья Смыслова, 

руководитель ККО Рыбинск 

ООО КБ «Ренессанс Кредит»

Мария Сельчихина,

артистка Рыбинского театра драмы

Анна Денегина, дизайнер 

свадебных платьев

- Считаю, что все стереотипы придуманы 
женщинами специально для того, чтобы руково-

дить мужчинами. В отношении блондинок они 
работают безотказно. Сама я «включаю блондин-

ку» в очень редких случаях, только когда случайно, 

подчеркиваю – случайно – лихачу за рулем. Тогда 

развожу руками через стекло, мол, ну что вы 
хотите, я же блондинка. А уж интеллект человека 

от цвета волос, разумеется, никак не зависит. На 

интеллект влияет прежде всего сам человек. И при 

этом совершенно не важно, пользуется он пере-

кисью водорода или нет.

- К стереотипу «блондинки» отношусь так же 

несерьезно, как и сам этот стереотип. Если нельзя 

его разрушить, нужно его повернуть в свою поль-

зу. Поэтому я частенько пользуюсь этим мифом, 

это отличная отговорка на все случаи жизни: «Ну, 

я ж блондинка, чего вы от меня хотите?» - всегда 

отлично работает в казусных для меня ситуациях. 

А вообще, стереотип про блондинок придумали 

завистливые брюнетки, сидя долгими одинокими 

вечерами. Ведь мужчины, как известно, предпо-

читают блондинок. Что я думаю о влиянии других 

факторов на умственное развитие человека? Я ж 

блондинка, что вы от меня хотите?

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. В 
преддверии праздника «РН» поинтересовалась у 
известных белокурых жительниц Рыбинска, как они 
относятся к стереотипам о блондинках и пользуются 
ли ими сами?
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6-летним мальчиком отец 

привел Романа в секцию самбо в 

клуб «Переборец», для того чтобы 

маленький худенький сын окреп 

и научился защищать себя. Пере-

боров стеснение, Рома зашел в 

зал и остался там на ближайшие 

11 лет. Первыми его тренерами 

стали Евгений Шичкин и Андрей 

Усачев. После окончания школы 

молодой человек, уже имеющий в 

копилке золотую медаль первен-

ства России, поступил в Чере-

повецкий военный инженерный 

институт радиоэлектроники.

- Во время учебы я продолжал 

серьезно заниматься самбо, вы-

полнил норматив мастера спорта 

по рукопашному бою, - расска-

зывает директор СДЮСШОР 

№12 Роман Яблочкин. – После 

окончания военного вуза меня 

распределили в Подмосковье. 

Два года я отслужил в системе 

ГРУ, а затем решил попробовать 

свои силы в подразделении спе-

циального назначения «Вымпел». 

Успешно прошел все испытания 

и был зачислен. В таких подраз-

делениях даже на сегодняшний 

момент денег много не зарабо-

таешь. В первую очередь – это 

идея. Я мечтал самореализовать-

ся, быть среди лучших, служить 

на благо своего народа.

В интеллигентном спецназе – 

так нередко называют «Вымпел» -

Роман прослужил пять лет. Был 

в командировках в горячих 

точках. В каких именно, пред-

почитает не распространяться. 

Дослужился до капитана и вдруг 

решил кардинальным образом 

поменять свою жизнь и вернуть-

ся в спорт, правда, теперь уже в 

качестве руководителя. Для это-

го успешно закончил управлен-

ческие курсы по программе MBA.

Еще во времена службы Ро-

ману Яблочкину пришла мысль 

проводить в Рыбинске турнир 

по самбо. Всю организацию 

он оплачивал из собственного 

кармана, очень помогала семья. 

Так продолжалось три года, затем 

появились люди, готовые поддер-

жать его начинание. В этом году 

турнир памяти погибших бойцов 

спецподразделений прошел уже в 

пятый раз. Его бюджет превысил 

250 тысяч рублей. А в прошлом 

году Роману поступило пред-

ложение возглавить спортивную 

школу, и в октябре он вернулся в 

Рыбинск.

Свое решение Роман Яблоч-

кин объясняет тем, что при-

слушался к мнению психологов, 

которые советуют менять свою 

жизнь раз в пять лет. А еще тем, 

что воспитание спортсменов - за-

нятие не менее важное и нужное, 

чем защита безопасности страны. 

- Там, на службе, приходи-

лось, как правило, бороться 

уже со следствием – с людьми, 

нарушившими закон, а здесь – в 

спортшколе – есть шанс искоре-

нить причину и направить ребят 

в нужное русло, правильно вос-

питать, чтобы они стали хоро-

шими людьми, - объясняет свою 

философию молодой директор. – 

А ошибки в обоих случаях могут 

стоить очень 

дорого, поэто-

му необходимо 

постараться их 

избежать.

Придя на пост 

директора, Роман 

Яблочкин не 

только возгла-

вил спортшколу, 

но и получил в 

ведение ФОК «Юность», стадион 

«Металлист», специализиро-

ванный зал для борьбы. Ему, в 

недавнем прошлом самбисту, 

пришлось разбираться, как 

следить за футбольным газоном 

и плавательным бассейном, 

вникать в проблемы и особен-

ности других видов спорта, 

заниматься документооборотом, 

выслушивать проблемы тренеров 

и спортсменов. Но, кажется, это 

ничуть его не смущает. 

- Раньше я имел лишь общее 

представление о работе спорт-

школы, теперь приходится зна-

комиться более детально, - рас-

сказывает Роман Яблочкин, - я не 

сторонник менять те процессы, 

которые устоялись и стабильно 

работают, но всегда же можно 

привнести в них что-то новое. Я 

понимаю, что не могу нравиться 

всем. Мой предшественник соз-

дал боеспособ-

ный коллектив 

из професси-

оналов и зна-

токов своего 

дела. Думаю, 

что изменения 

всегда вос-

принимаются 

настороженно, 

но со временем все наладится.

Единственное, о чем сожалеет 

Роман, ему не удается… занимать-

ся спортом. Да, имея в букваль-

ном смысле под боком бассейн, 

тренажерный зал, зал для борьбы, 

он не успевает ими пользоваться. 

Слишком напряженный график. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

REAКТИВ

А вам слабо 
сдать «ГТО»?

«Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о 
нем ничего», - эти строки Маршака свидетель-
ствуют о том, как престижно в советское время 
было носить значок «Готов к труду и обороне». 
С 2011 года в стране стали возрождать тради-
цию  сдачи спортивных нормативов. Правда, 
теперь мотивацией для школьников служит 
проверка своих сил и независимая оценка.

Каждый учащийся может по соб-

ственному желанию в течение года 

сдать восемь спортивных нормативов 

и получить серебряный или золотой 

значок «ГТО» Ярославской области. 

Так, в этом году в нашем регионе 100 

тысяч школьников пожелали под-

готовиться к труду и обороне. Только 

в Рыбинск направлено более двух с 

половиной тысяч значков, которые 

будут вручены выпускникам школ 

на последних звонках. Среди об-

ладателей, кстати, и два рыбинских 

педагога.

Кроме того,  в августе в Москве 

состоится Всероссийская спартаки-

ада «ГТО» среди школьных команд. 

Ярославскую область будут представ-

лять ученики 10 класса школы №6 

Гаврилов-Яма. Ее сборная оказалась 

сильнейшей в регионе. Другими пре-

тендентами были команды десяти-

классников рыбинских школ №17 и 

20, а также ярославская СОШ №48. 

Все они прошли муниципальные от-

боры, а потом встретились на реги-

ональном этапе, который прошел 22 

мая в рыбинской школе №12. Школь-

ники мерялись силами в беге, прыж-

ках в длину, подтягивании, отжима-

нии, броске набивного мяча, стрельбе 

из пневматического оружия. Все 

нормативы взяты из традиционного 

Всесоюзного  комплекса 1988 года. 

Преподаватели физкультуры подели-

лись, что ученики сдают упражнения 

неплохо, но они сами в молодости по-

казывали лучшие результаты. Совре-

менному поколению еще есть к чему 

стремиться, чтобы стать «быстрее, 

выше, сильнее».

Сами ученики признались, что их 

участие – добровольно-принудитель-

ное, но раз уж вышли на стадион, то 

азарт победить все равно есть. Тем 

более, приз – поездка в Москву.

Директор 
специального 
назначения
Внешность обманчива. В этом вновь убеждаешься, когда видишь таких людей, как 
Роман Яблочкин. Сложно представить, что за плечами у этого скромного молодого 
человека с пронзительным взглядом военная карьера, служба в военной разведке, 
боевые действия в горячих точках. Ныне этот человек с богатым прошлым занима-
ет должность директора СДЮСШОР №12.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2-8 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели Овнам стоит попробовать себя в новых сферах биз-
неса, не исключено, что там вы найдете то, что вам по душе. Вторник 
отлично подходит для новых знакомств, общения и налаживания кон-
тактов. Но среда станет крайне неблагоприятным днем для общения, 
неизбежны конфликты. В пятницу попробуйте помочь своим коллегам 
по работе, они это заметят и обязательно оценят этот жест.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если Тельцы желают найти новую работу, то это лучше всего на-
значить на понедельник или вторник. В среду лучше быть на виду, 
так как вы можете оказаться в самом центре нужных событий. В 
четверг не стоит управлять собственным транспортным средством. 
В выходные дни уделите внимание своим близким, вы в состоянии 
организовать семейный поход в кинотеатр или кафе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам шутка поможет сгладить конфликт или 
неприятную ситуацию. Во вторник и в среду вам не надо стесняться 
сделать первые шаги к урегулированию конфликтов. В четверг, если 
не хотите спугнуть удачу, нельзя ничего шить и вязать. Конец недели 
очень подходит для того, чтобы давать ненужные советы окружаю-
щим, так как все они окажутся действенными и правильными.

РАК (22.06-23.07)
Не удивляйтесь, но начало этой недели очень подходит Ракам для 
того, чтобы завести домашнее животное - котенка или черепашку. 
В среду неблагоприятный день, в это время вас непременно увидят 
на месте преступления с любовницей или любовником.  В выходные 
дни вы можете решительно замахнуться на планы, которые до этого 
вам казались буквально недостижимыми.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам гороскоп предсказывает, что проявленная вами в начале 
недели инициатива гарантирует повышение по карьерной лестнице. 
В среду не надо лениться, иначе удача отвернется от вас. Ни в коем 
случае не берите в четверг в руки холодное оружие, так как по 
четвергам оно в ваших руках очень опасно. В пятницу вы можете 
решиться похлопотать о прибавке к зарплате.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девам не стоит покупать дешевые вещи, в них у вас 
будет нелепый и смешной вид. Во вторник поощряются дополни-
тельные нагрузки, на этом настаивает ваше начальство, вполне 
возможно, что это всего лишь проверка на прочность. А выходные 
дни лучше всего побездельничать, так как ваш организм подходит 
уже к своему пределу.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чтобы избежать неприятностей в понедельник, Весам следует зару-
читься поддержкой влиятельного человека. А во вторник вам непре-
менно повезет. В среду не перенапрягайтесь, так как это негативно 
отразится на вашем здоровье, и вы окажетесь на больничной койке.  
Воскресенье лучше всего посвятить своему хобби, обязательно стоит 
привлечь к нему свою родню.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели годится Скорпионам для профилактических 
действий, направленных на предотвращение обострения раз-
личных заболеваний. В среду лучше всего отправиться на прием к 
парикмахеру, чтобы не испортить себе настроение. В четверг звезды 
вам сулят самый короткий путь к победе. В воскресенье вы можете 
многого добиться, объединив свои усилия с близким человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в понедельник и вторник не стоит брать в руки 
электроприборы, чтобы не подвергать риску свои конечности. 
В среду для вас наступит время возвращать долги. Четверг 
окажется хлопотным днем, и вам следует заночевать на работе. 
День пятницы будет неплохим для азартных игр, правда, вам не 
стоит переоценивать свои возможности. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Агрессия Козерогам в понедельник может испортить все благие 
начинания. В среду лучше всего проявлять крайнюю осторожность, 
чтобы с вами не случилось ничего неприятного. В четверг вам 
выпадет шанс показать себя в выгодном свете перед руководством, 
постарайтесь им воспользоваться. В пятницу же одно неправильное 
слово способно спустить вас с небес на землю.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям не стоит держать камень за пазухой, дабы 
не усугубить уже имеющийся конфликт. А в среду вам категорически 
нельзя надеяться на ложь и изворотливость. В четверг постарайтесь 
сдерживать свои порывы гнева, потому что этот день будет не-
стабильным с точки зрения эмоций. И только в субботу жизнь сможет 
компенсировать все невзгоды этой недели весьма приятной новостью.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам рекомендуется почаще заглядывать в соб-
ственный кошелек. В среду вы можете принять одно из ключевых 
решений. В четверг возможно свидание с человеком, которому 
вы нравитесь - не стоит этого избегать. В субботу вы можете 
встретить человека, с которым не виделись уже много лет.

ДОСУГ

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

По горизонтали: 7. Сильнодействующий наркотик, вырабатываемый из опийного мака. 10. Беспорядок, путаница. 11. Гусарский генерал, выдающийся 
герой Отечественной войны 1812 г. 12. Прибор для согревания, обогревания. 13. Передача собственности во временное пользование. 14. Город в США.
15. Количество чего-нибудь, умещающееся в обхвате рук. 18. Колпак для лампы. 21. Административно-территориальная единица в Монголии. 24. Денежная 
единица (или разменная монета) в Малави. 25. Внезапное бессознательное состояние. 26. Сложенная у стены комнатная печь с широкой открытой 
топкой. 27. Сорт изюма. 28. Знать, ведать. 29. Вид пиломатериалов. 32. Воинское звание в Красной Армии. 36. Сокращение: рабочий корреспондент. 
39. Государство в Европе. 40. Столица одной из закавказских республик. 41. Парень, а также мальчик. 42. Государство в Африке. 43. Низкая «басовая» 
трель песни канарейки-роллера. 44. Старинная французская монета (1643-1795 гг.), равная 24 ливрам.  
По вертикали: 1. Мужское имя, в переводе с древненемецкого означает «глава в доме, властелин двора». 2. Ложное обвинение. 3. Столица Турции. 
4. На Украине и на юге России: береговые лиственные леса, заливаемые в половодье. 5. Периодическое издание. 6. Советский физик и математик, 
лауреат Нобелевской премии. 8. То, что произошло, случилось, происшествие. 9. Широкая медная чашка с носиком. 16. Появление у человека, 
животных или растений признаков, свойственных их отдаленным предкам. 17. Японский писатель. 19. Крытая легкая постройка для отдыха в саду, парке. 
20. Женатый человек (обычно о молодожене). 21. Басня Крылова. 22. Спутник Сатурна. 23. Редкая сетчатая, накрахмаленная или проклеенная ткань для 
вышивания по клеткам. 30. Американский астронавт, первый полет на Луну. 31. Тело, туловище. 33. Группа людей, охраняющая кого-нибудь. 34. Брат мужа. 
35. Представитель группы древнегерманских племен. 36. Библейский персонаж, жена Иакова. 37. Минерал. 38. Съедобный гриб.

Кроссворд
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Редакция газеты 
«РЫБИНСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» поздравляет 
с юбилеем депутата 
Ярославской 
областной Думы 

Евгения 
Сдвижкова! 
Желаем здоровья, 
благополучия 
и плодотворной работы  
на благо Рыбинска и его 
жителей.
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