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Долгожданное 
открытие 
«Радуга» 
начала работу 
после ремонта19

На базе рыбинской больницы №2 им. Н.И. Пирогова будет открыт травматологический центр. 
Средства, выделенные на его оснащение, позволят завершить ремонт и приобрести оборудо-
вание для уже имеющегося отделения «травмы». Ожидается, что преобразования благопри-
ятно скажутся на лечении больных, в частности, пострадавших в ДТП.  

Стр. 3

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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Школе №11, рекон-

струкцию которой обещали 

завершить к грядущему 

учебному году, повезло. 

Изначально правительство 

региона предлагало снять 

с объекта 11 миллионов 

рублей и перенаправить их 

на строительство котельной 

для ФОКа в Мышкине. 

Но народные избранники, 

справедливо возмутившись, 

заявили, что их сталкивают 

лбами, вынуждая выбирать 

между двумя социально 

важными проектами. 

В итоге решили, что на 

школе экономить не стоит 

и поправку отклонили. 

Прибавится средств у 

информационно-библио-

течного центра «Радуга». 

Подрядчикам за уже вы-

полненные работы должны 

чуть больше 7 миллионов 

рублей. Область закроет 

этот долг, хотя решение 

тоже принималось не без 

споров.

А вот спорткомплексу 

«Полет» опять не повезло. 

На все доводы рыбинских 

депутатов региональные 

власти парировали, что 

городское руководство не 

выполняет своих обещаний,  

а значит, ни о каких до-

полнительных финансах  не 

может быть и речи.

- Самая большая проблема 

Рыбинска заключается в том, 

что в городе начинают что-то 

строить, не имея проектно-

сметной документации. По 

«Полету» документацию 

сделали только в прошлый 

четверг (22 мая – прим.

ред.). Без документации мы 

ничего строить не будем и 

принимать тоже, - жестко 

обозначил позицию области 

губернатор Сергей Ястребов.

По мнению главы региона, 

вся ответственность за про-

сроченные сроки сдачи объ-

ектов лежит на заказчике —

администрации города. При 

этом, как только Рыбинск 

выполнит свои обязатель-

ства, областной бюджет 

гарантирует оплатить свою 

долю буквально «на следую-

щий день».

ОФИЦИАЛЬНО

Репетиция 
выборов

6 июня – последний 
день приема заявок 
для участия в пред-
варительном голо-
совании кандидатов 
в депутаты Муни-
ципального Совета 
от партии «Единая 
Россия». 29 мая в ОКЦ 
состоялось расши-
ренное заседание, на 
котором представите-
ли областного штаба 
отвечали на вопросы 
горожан.

Куратор от Ярославля Павел Исаев и начальник 

городского штаба по проведению праймериз Лариса 

Ушакова пояснили собравшимся процедуру прове-

дения предварительного народного голосования  и 

требования в потенциальному кандидату от партии 

власти. Основных критериев два – совершеннолетие 

и отсутствие членства в другой партии. Ну, и конеч-

но, большое желание работать на благо города и его 

жителей.

- Если вы чувствуете в себе силы и хотите пред-

ставлять интересы жителей в Миниципальном 

Совете, принимайте участие в праймериз. Это будет 

хорошим опытом для вас и проверкой собственных 

возможностей, - призывала всех желающих Лариса 

Ушакова, на собственном примере и примере 

коллег заверяя, что предварительное народное 

голосование – это отличная школа и действую-

щий социальный лифт. Это подтвердил и депутат 

областной Думы Валентин Журавлев, который год 

назад сам участвовал в праймериз. Признается, 

особых иллюзий тогда не питал, оттого победа и 

народная поддержка стала для него вдвойне ценнее 

и неожиданнее.

По данным местного отделения «Единой Рос-

сии», на вечер понедельника зарегистрированы 

55 потенциальных кандидата в депутаты. Среди 

них как действующие  народные избранники, так и 

новички. Есть молодые люди до 30 и пенсионеры, 

предприниматели и бюджетники. Им предстоит 

пройти 29 июня процедуру предварительного голо-

сования в 25 округах. Лидеры будут представлять эти 

территории на основных выборах 14 сентября. 

Явку в этот день прогнозируют небольшую - 

около 25-30%, поэтому кандидатам важен каждый 

голос, и праймериз, по словам руководителя регио-

нального исполкома Ирины Воробьевой, отличная 

возможность собрать свою группу поддержки. За-

явки на участие принимаются до 6 июня.

«ОДК – Газовые 
турбины» подпи-
сала меморандум 
с Kerui Group

На «Полет» денег не дали Катера 
для ФСБ

28 мая в рамках выставки «Нефтегаз-2014» лидеры машино-
строения для нефтегазовой отрасли - компания «ОДК-Газовые 
турбины» и китайская компания Kerui Group - подписали мемо-
рандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве.

Меморандум подписали управляющий директор «ОДК – 

Газовые турбины»  Игорь Юдин и вице-президент китайской 

корпорации Kerui Group Дэвид Ву. Подписание меморандума 

является первым шагом в расширении сотрудничества между 

компаниями. Достижение договоренности между сторонами от-

крывает рынок Юго-Восточной Азии для российской компании 

и рынок СНГ – для китайского партнера. 

Принимая во внимание высокие темпы развития эконо-

мических отношений между Россией и Китайской Народной 

Республикой, стороны выразили уверенность, что совместная 

реализация проектов во всех отраслях нефтяной и газовой инду-

стрии позволит обеспечить трансфер современных технологий в 

производство и будет способствовать повышению благоприят-

ности инвестиционного климата.

Kerui Group - специализированная транснациональная 

корпорация по производству  нефтяного и компрессорного обо-

рудования. Компания является опытным генеральным подряд-

чиком и инженерно-техническим поставщиком EPC проектов. 

Основываясь на 6 крупных производственных базах, занимается 

разработкой и производством высококачественного обору-

дования, имеет дочерние компании и станции технического 

обслуживания в 40 странах мира, объединяя усилия более 8000 

сотрудников.

На заседании Ярославской 
областной Думы обсуж-
дался вопрос о выделении 
дополнительных средств на 
некоторые объекты соци-
альной сферы. Повезло не 
всем.

Рыбинский судостроительный завод «Вым-
пел» поздравил пограничников с празд-
ником, спустив на воду патрульный катер 
«Мангуст».

28 мая в Рыбинске на  судострои-

тельном заводе «Вымпел» состоялся  

состоялся спуск на воду скоростного 

патрульного катера «Мангуст», по-

строенного для Пограничной службы 

ФСБ России.  Так коллектив ССЗ 

«Вымпел» поздравил пограничников с 

праздником и пожелал им семь футов 

под килем!

А днем ранее, 27 мая рыбинские 

корабелы спустили воду погранич-

ный катер проекта «Чибис». Он также 

предназначен для ФСБ России и 

создан для обследования прибрежных 

акваторий, внутренних и внешних 

рейдов портов и гаваней с целью 

поиска и перехвата малых и средних 

целей; обеспечения перевозок погра-

ничных нарядов, антитеррористичес-

ких групп, спасения людей в районах 

несения службы.

Это уже третий катер серии «Чибис», 

два первых прошли швартовные и за-

водские ходовые испытания и подго-

товлены к отгрузке железнодорожным 

транспортом к месту базирования.

 Фото с сайта ОАО «ССЗ «Вымпел»
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В Рыбинске 
появится 
травмоцентр
В дорожных авариях люди страдают практически ежеднев-
но. Приемом таких больных занимаются травматологиче-
ские отделения больниц. Крупных в нашей области два – в 
ярославской клинической больнице им. Н.В. Соловьева и 
рыбинской «Пироговке». На их базе и создаются травмато-
логические центры, нацеленные прежде всего на помощь 
пострадавшим в ДТП.

Рыбинская больница №2 

принимает жителей нашего 

города, оказывает помощь 

людям с травмами из Рыбин-

ского района, Пошехонья 

и Пошехонского района, 

Мышкинского района. За год 

в травматологическом и ней-

рохирургическом отделениях 

больницы проходят лечение 

от трех до четырех тысяч 

человек, еще пяти-шести ты-

сячам врачи оказывают по-

мощь амбулаторно. Порядка 

500-700 человек - пострадав-

шие в ДТП, и у 60% из них 

имеются тяжелые травмы, 

которые, по словам специ-

алистов, требуют длитель-

ного, профессионального и 

качественного лечения. Что-

бы его осуществить, прави-

тельство страны предложило 

регионам поучаствовать в 

создании и софинансиро-

вании травматологических 

центров. 

- Травматологическое 

отделение нашей больницы 

продолжит заниматься раз-

личными травмами, как и 

прежде. Но будет называться 

«Травмоцентр второго уровня 

в городе Рыбинске», -

рассказывает главный врач 

больницы им. Пирогова 

Михаил Цветков. – Об-

разование травмоцентра 

позволит нам дополнитель-

но получить оборудование 

и отремонтировать опе-

рационный блок, а также 

построить кислородную 

станцию для лечения всех 

больных с травмами, в том 

числе и после ДТП. 

По словам Михаила 

Цветкова, средства выде-

лены серьезные: 11 милли-

онов рублей на ремонтные 

работы и 47 миллионов – на 

оборудование. Дополни-

тельные деньги – на при-

обретение современного 

компьютерного томографа и 

аппарата УЗИ – перечислят 

из областного бюджета. Эта 

техника, говорит главврач, 

позволит улучшить качество 

диагностики и сократить 

время обследования паци-

ентов.

Список необходимого 

для покупки оборудования 

состоит из 55 пунктов. В него 

включены дорогостоящие 

специальные приборы - при-

ставки к ортопедическому 

столу, наркозные аппараты, 

передвижной рентгеновский 

аппарат, различные монито-

ры, дефибрилляторы. Здесь 

же учтены менее затратные, 

но не менее важные вещи, 

такие, как столики анестези-

олога, ортопедические шины, 

особые системы кондициони-

рования воздуха, различные 

инструменты для проведения 

операций.

- 29 мая на заседании 

коллегии была утверждена 

программа, мы получили 

список оборудования. Сейчас 

составляем технические за-

дания на его приобретение 

и начинаем покупки путем 

проведения электронных 

торгов и аукционов. Перед 

нами стоит задача завершить 

оснащение травмоцентра до 

конца года, - заключил Миха-

ил Цветков. 

Добавим, что ремонт 

отделения травматологии 

был завершен в 2014 году, 

двумя годами ранее произ-

ведены работы в реанимации. 

Ремонт операционных будет 

происходить по заведенно-

му порядку – в одной части 

начнутся работы, другая 

продолжит функционировать 

в штатном режиме. Когда 

завершится ремонт в опера-

ционном боксе и появится 

новое оборудование, отделе-

ние «травмы» будет полно-

стью обновлено. 

Под одной крышей1 июля произойдет объединение двух медицинских учреждений Рыбинска – боль-
ницы №2 им. Н.И. Пирогова и поликлиники №2. С этого дня они станут единым 
учреждением с одним руководством, штатом специалистов и лекарственным 
обеспечением. Однако изменения на этом не закончатся.

Изменения в основном 

касаются административно-

управленческого аппарата, 

уже произошло сокращение 

на 18 структурных единиц. 

Следствием этого, во-первых, 

стала экономия средств 

на зарплату сотрудников, 

во-вторых – освободились 

помещения для лечебно-тера-

певтических кабинетов. 

Не секрет, что в поли-

клинике есть существенные 

проблемы с кадрами, в част-

ности, не хватает участковых 

врачей. Проблему, как и в 

случае нехватки других спе-

циалистов, администрация 

намерена решать с привлече-

нием врачей больницы.

-  Больница имеет ряд 

узких специалистов - оку-

листов, эндокринологов, 

неврологов, службы функ-

циональной диагностики и 

рентгенологическую, которые 

могут помочь работе поли-

клиники, - считает главный 

врач «Пироговки», а теперь 

и руководитель объединен-

ного медучреждения Михаил 

Цветков. - Кроме того, при 

больнице создан дневной 

стационар с терапевтически-

ми, эндокринологическими, 

кардиологическими койками. 

Он также един для больницы 

и поликлиники и будет рабо-

тать на весь район обслужи-

вания. 

Поликлиника обслуживает 

большую зону - Мариевку, 

Копаево, Зачеремушный 

район. В ведении больницы 

находится центр города и 

Заволжский район. Несмотря 

на масштабное укрупнение, 

Михаил Цветков отметил, что 

учреждение постарается сде-

лать медицинскую помощь 

более доступной. 

Автор полосы 

Елена БОЙКОВА
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Инцидент произошел на улице 

Стоялой около памятника Ушако-

ву. Две девочки гуляли, когда в их 

сторону побежала собака. Одного 

ребенка мама успела прижать к 

себе, а вот ее подружке повезло 

меньше – пес схватил  ее за ногу.

- Собака была клокастая, 

большая и с пеной у рта, - рас-

сказывает очевидица произошед-

шего Анастасия Малинова, -

их там целая стая. Когда мы 

убежали, они преспокойно легли 

под деревьями отдыхать. Мы 

очень испугались, что ребенок 

может заразиться бешенством.

Покусанного ребенка отвезли 

в травмопункт. Врачи обработа-

ли рану на голени и прописали 

девочке курс инъекций для про-

филактики бешенства.

- Если нет возможности про-

вести обследование собаки на 

предмет бешенства, то постра-

давший получает лечение в про-

филактических целях, - пояснил 

заведующий Рыбинским травма-

тологическим пунктом Констан-

тин Голованов. – За прошлый год 

к нам за помощью обратилось 

около двухсот покусанных людей. 

Они пострадали и от домашних, 

и от бродячих животных.

В случае если животное хозяй-

ское, курса уколов можно избежать, 

особенно при наличии у собаки или 

кошки ветеринарного паспорта, где 

поставлен штамп о сделанной при-

вивке от бешенства. Но если даже 

его нет, то животное помещают на 

10-дневный карантин для наблю-

дения за возможными признаками 

заболевания. Если болезнь не про-

явилась, лечение не назначают.

Наш регион в этом сезоне счи-

тается благоприятным по бешен-

ству – еще не было зафиксирова-

но ни одного случая. Последний 

факт заражения датируется маем 

прошлого года. Тогда женщина 

стала оказывать помощь собаке, 

попавшей под машину, и живот-

ное укусило ее. 

- Проверка животного про-

изводится только в случае его 

отлова или предоставления хозяе-

вами, - говорит главный ветери-

нарный врач Рыбинского района 

Александр Цимбал. – В случае с 

бродячими собаками сделать это 

невозможно. Поэтому люди ходят 

покусанными, а животные –

необследованными.

В случае покусов  бродячими 

собаками главный ветврач Ры-

бинского района советует обра-

щаться в полицию, а уже стражи 

порядка будут решать, что делать  

с беспризорными животными. 

По крайней мере, у них будет 

основание для реагирования.

Также Александр Цимбал отме-

тил хорошую тенденцию: горожане 

стали ответственнее относиться к 

здоровью животных и своему соб-

ственному. Все больше хозяев при-

возят своих питомцев на прививки 

от бешенства, тем самым автома-

тически снижают риск и самим 

заразиться от укуса животного.  

Вакцинация от бешенства произ-

водится бесплатно каждый четверг 

в Рыбинской районной станции по 

борьбе с болезнями животных по 

адресу: ул. Степана Разина, 7.

ЧП

«Nissan» наехал 
на беременную
26 мая утром в Рыбинске на улице Фасадной произо-
шло ДТП. На 36-летнюю женщину, находящуюся на 
внушительном сроке беременности, наехал ее соб-
ственный автомобиль «Nissan Qashqai».

Сгорели два дома, 
автомобиль и склад

Горячими выдались минув-
шие выходные для рыбин-
ских пожарных. В Рыбинске 
полыхали дома, авто и 
промышленные объекты. 
К счастью, обошлось без 
жертв.

Первый крупный пожар случился 

еще вечером в пятницу 30 мая. Око-

ло 5 вечера на Ярославском тракте 

загорелся склад лакокрасочной про-

дукции. На место выехали расчеты 

трех пожарных частей: 22 человека 

личного состава и 7 единиц техники. 

В результате возгорания огнем унич-

тожено 50 килограммов продукции, 

стены и потолок на площади 100 

квадратных метров. 

В тот же день пожарные выез-

жали в микрорайон Волжский. Не 

совсем обычный вызов поступил с 

улицы Энергетиков. Родители пере-

живали за свою маленькую дочь. 

Девочка, имеющая проблемы со 

здоровьем, находилась дома одна. 

Она не открывала дверь, не отвечала 

на телефонные звонки. Тогда папа 

обратился за помощью в пожарным. 

Огнеборцы по лестнице забрались 

в окно квартиры. Их появление не-

мало испугало девочку. Оказывается, 

она просто крепко спала, поэтому и 

не слышала ни звонков в дверь, ни 

вызовов телефона.

Следующий крупный пожар про-

изошел в субботу в центре города. 

На улице Чкалова загорелся не-

жилой деревянный дом. Источник 

огня, по данным пожарных, нахо-

дился внутри. Строение площадью 

40 квадратных метров выгорело 

полностью. Причины пожара уста-

навливаются.

Еще один частный дом сгорел в ночь 

на понедельник. Вызов поступил около 

часа ночи. Пожарные отправились на 

улицу Перекатная. Там горел дом общей 

площадью более 70 кв. метров. Опас-

ность состояла в том, что отопление 

было газовое, если бы газ не удалось 

отключить, последствия могли бы 

быть гораздо плачевнее. Хозяйка 

дома – 77-летняя женщина – от огня 

не пострадала и от госпитализации 

отказалась. Примерно в это же время 

на Баженова горел автомобиль «Хон-

да». Несмотря на то, что пожарные 

прибыли на место ЧП спустя 7 минут 

после вызова, спасти машину не уда-

лось. Причину возгорания установят 

инспекторы Госпожнадзора.

Обстоятельства этой аварии до конца не выяснены. 

По данным, которые есть в сводке, женщина оставила 

автомобиль с заведенным двигателем, а сама вышла из 

салона. По какой-то причине машина начала двигаться 

и наехала на владелицу.

Женщина смогла самостоятельно добраться до квар-

тиры и вызвать скорую помощь. Ее госпитализировали 

во вторую городскую больницу. Врачи диагностировали 

у нее переломы ребер и сотрясение мозга. О состоянии 

малыша неизвестно. По словам пострадавшей, в момент, 

когда ей оказывали первую помощь, она чувствовала 

шевеление плода. Сотрудники ГИБДД комментировать 

данную аварию отказались, объяснив, что выяснены не 

все моменты произошедшего.

6-летнюю девочку 
покусала собака
31 мая в центре Рыбинска маленькую девочку укусила бездомная собака. 
Взволнованная мама пострадавшей подозревает, что животное может ока-
заться бешенным.
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Миссия первая - 
наблюдательная

После развода, так у ДПС 

называется то, что мы называем 

оперативкой, отправляемся по 

машинам. В наряде, к которому 

меня прикрепили, два опытных 

сотрудника  - лейтенант Сергей 

Сидоров и лейтенант Максим 

Тихомиров, каждый работает в 

дорожно-постовой службе около 

десяти лет.

– Я пришел в ДПС за стабиль-

ностью, – рассказывает Сергей, –

это непростая работа, но я знаю, 

что она у меня есть сегодня и 

обязательно будет завтра.

Я про себя с грустью подсчи-

тываю, что сегодня ровно десять 

лет с того дня, как я по причине 

банального плоскостопия не про-

шла медкомиссию в университет 

МВД России. Эх, сколько тогда 

было слез… 

Подхожу к патрульной машине, 

и вот оно, первое препятствие –

 не могу открыть дверь.

– С другой стороны садитесь, –

открывая противоположную 

дверь, говорит Сергей Сидо-

ров, – там ручку сломал пьяный 

водитель. Бывает, особо буйные 

пытаются бежать.

Миссия вторая - 
социальная

Едем на первый вызов. Всеви-

дящая бабушка с улицы Моторо-

строителей сообщила, что пьяный 

водитель поломал у нее во дворе 

молоденькую… сосенку.

– А вы по какому вопросу ко 

мне приехали? – встречает нас 

бабуля.

– А вы по какому вызывали? – 

отвечает Сергей.

– А я по разным вопросам вы-

зывала, вот, и по поводу мусора на 

площадке, и по поводу шума, и по 

поводу дерева…

Обнаружив в списке нашу 

причину вызова, берем с бабули 

объяснения. Так вот, оказывается, 

что она ничего не видела. Но сей-

час отведет нас к тем, кто видел. 

На улице осматриваем машину и 

пострадавшую сосенку, у которой 

небольшая ссадина на стволе, но 

самочувствие, в общем-то, нор-

мальное. Обидчика застать дома 

не удалось.

А в это время полицейских уже 

окружили еще две пенсионерки и  

жалуются им на свою жизнь. Мои 

попутчики с терпением стоиков 

все это выслушивают, сочувству-

ют, оставляют бабушкам номер 

телефона дежурной части, и мы 

едем дальше.

Миссия третья - 
контролирующая

По пути прямо перед патруль-

ной машиной две девочки лет 

десяти переезжают на роликах 

через проезжую часть.

– Надо записать девчонок, – 

говорит Максим Тихомиров.

Дети заметно испугались, 

увидев сотрудника в форме, и с 

багровыми лицами обещали боль-

ше так не делать. Максим провел 

с ними короткую профилактиче-

скую беседу и записал их данные.

– Теперь к ним в школу придут 

сотрудники из отдела пропаган-

ды, – рассказывает Максим, – и 

проведут профилактические за-

нятия для всего класса.

Останавливаемся на Волжской 

набережной, сразу за мостом и 

ждем нарушителей. Буквально 

через несколько минут сраба-

тывает сарафанно-семафорное 

радио автомобилистов, и машины 

аккуратно крадутся мимо нас, а 

у всех водителей такие честные и 

невинные лица…

Останавливаем джип, у которо-

го, как нам сначала показалось, 

«наглухо» затонированы стекла. 

В процессе выясняется, что на 

окнах автомобиля 

сетка. Это тоже 

считается наруше-

нием – такую сетку 

нельзя использовать 

во время движения. 

Абсолютно адекват-

ный водитель устра-

няет нарушение на 

месте, спокойно 

получает протокол 

и продолжает свой 

путь.

Долго скучать не 

пришлось. К нам 

приближается тони-

рованная вазовская 

«двенашка», в дань 

моде заниженная 

настолько, что поч-

ти скребет днищем по асфальту.

– Это наш постоянный клиент, –

шутит Сергей, останавливая 

автомобиль.

Передние стекла в автомобиле 

опущены, а молодой водитель наро-

чито нагло разговаривает с сотруд-

никами полиции. Те на провокации 

не реагируют. Измеряем специ-

альным прибором светопроспуска-

емость выступающего сантиметров 

на пять края стекла на водительской 

двери. А водитель сразу начинает 

предъявлять претензии, говоря, что 

сотрудники полиции чего-то нару-

шают, только, вот беда, он не знает, 

что именно. Потом водитель уве-

рял, что это не тонировка, а грязь, и 

сотрудники полиции должны были 

сначала помыть стекло его автомо-

биля, ну или хотя бы протереть сал-

фетками. Отходим от нарушителя, 

направляясь в служебный автомо-

биль для составления протокола. А 

в это время раздается громкий треск 

отдираемой от стекла тонировоч-

ной пленки. Сняв пленку, водитель 

окончательно обнаглел и сказал, что 

он не согласен с нарушением, у него 

вообще не тонированная машина, и 

он обязательно обратится в суд.

Миссия четвертая –
административная

Снова вызов. ДТП на авто-

стоянке около Приборострои-

тельного завода. Приезжаем на 

место, оказывается, там подда-

тый водитель одной иномарки, 

сдавая назад, повредил другую. 

Виновника на месте нет: авто-

мобилисты уже «договорились 

полюбовно», и обидчик ушел 

за возмещением материального 

ущерба. Но спустя совсем немно-

го времени водитель вернулся 

на место происшествия, заявив 

полицейским, что виновным себя 

не считает, пил квас, а в чужую 

машину врезался, потому что ее 

владелица – курица.

– Завел машину, прогрел, похо-

дил вокруг минут десять, – запле-

тающимся языком рассказывает 

водитель свое виденье аварии, –

сел, посмотрел по сторонам, ни-

кого нет. Включил огни, поехал и 

врезался в «курицу, которая неслась 

на бешеной скорости».

Отправляемся в здание ДПС, 

где с участников аварии нужно 

взять объяснения и разобраться в 

произошедшем. Там водителю, чье 

алкогольное опьянение не вызыва-

ет ни у кого сомнений, предлагают 

пройти тест и «подуть в трубочку». 

Он согласен и уверяет, что выпил 

три литра бочкового кваса. Пыта-

ется обмануть прибор, только делая 

вид, что дует в трубку. Но прибор 

оказался хитрее нарушителя, 

и сам забирает необходимое коли-

чество воздуха, выдавая результат 

0,867 мг/л, при разрешенных 0,161.

Водитель не согласен и просит 

отвезти его к доктору. Ну что ж, 

карета подана, и сотрудники по-

лиции на служебном автомобиле 

везут очевидно пьяного водителя 

на медосвидетельствование. «В 

пространстве и времени ориен-

тируется; дыхание резкое, частое; 

содержание алкоголя в крови 0,9 

мг/л», – судя по заключению, со-

стояние алкогольного опьянения 

установлено.

Тем временем мое дежурство 

подходит к концу. Мои сегодняш-

ние сослуживцы остаются, чтобы 

закончить оформление ДТП. А я, 

отправляясь домой, думаю: «Как 

же здорово, что у меня плоскосто-

пие…»

Полина АМОЕВА 

В наряде с ДПС

Новые машины для ДПС

1 июня рыбинские сотрудники дорожно-постовой службы отметили 
20-летие со дня образования отдельной роты ДПС. Как только не рас-
шифровывают эту аббревиатуру автомобилисты: и «дай постовому 
сотню», и в обратном порядке – «скупой платит дважды»… 30 мая 
накануне юбилейной даты мы отправились в наряд с дорожными по-
лицейскими, чтобы развенчать известные всем мифы об их работе.

Два новых автомобиля марки «Лада Гранта» пополнили 
автопарк рыбинской ДПС.

В честь 20-летия отдельной роты ДПС в УВД 

города Рыбинска прошло праздничное мероприя-

тие. Личный состав поздравили начальник Рыбин-

ского МУ МВД России Геннадий Гаврюшин,  глава 

Рыбинского муниципального района Александр  

Китаев, председатель совета ветеранов органов вну-

тренних дел Рыбинска МУ МВД России Владимир 

Лещев, советник заместителя главы по городскому 

хозяйству, в прошлом начальник рыбинской ГАИ 

Игорь Котов. Напутствия и подарки принимал 

командир отдельной роты ДПС, майор полиции 

Александр Брынский, который поблагодарил своих 

коллег за хорошую работу. Главным подарком на 

20-летие стали две новые машины марки «Лада 

Гранта», которые будут использоваться как патруль-

ные.
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ОБЖ на свежем 
воздухе

Это решение обошлось 

областной казне в 294 мил-

лиона рублей.  Эти средства 

позволят ученикам 1-4 

классов школ Ярославской 

области питаться по утрам 

первые две четверти следую-

щего учебного года. 

Источниками финанси-

рования дополнительных 

расходов станут доход от 

продажи имущества, штрафы 

за нарушение ПДД, а также 

остатки федеральных средств 

прошлого года и резерв от 

исполнения майских указов 

Президента.  Внесенные в 

бюджет изменения не по-

влияют на ход повышения 

заработной платы сотрудни-

кам бюджетной сферы.

Судьба школьных завтра-

ков в 2015 году будет решать-

ся позднее.

Спортивно-образовательное меро-

приятие, направленное на комплексную 

поддержку детей с сахарным диабетом, 

в нашем регионе прошло впервые. В 

Рыбинск приехали юные спортсмены из 

Ярославской, Костромской, Ивановской, 

Владимирской, Тверской, Смоленской, 

Тульской, Калужской, Орловской, Липец-

кой и Воронежской областей. 

Организаторы уверены, что такие ме-

роприятия, как диаспартакиада, очень 

важны для юных пациентов. Они учат 

жить с диабетом и побеждать болезнь, 

не отказывая себе в радостях и удоволь-

ствиях, так необходимых всем детям. 

Все участники к спортивным соревнова-

ниям подошли серьезно и ответственно.

- Для детей, которые больны сахар-

ным диабетом, спорт является самым 

основным и необходимым для поддер-

жания здоровья. Не будет спорта –

болезнь будет развиваться еще хуже, - 

прокомментировал Александр Сенин, 

заместитель губернатора Ярославской 

области по вопросам здравоохранения, 

труда и социальной защиты.

Подобные мероприятия нужны для 

того, чтобы дети вели полноценный об-

раз жизни и реализовывали свои мечты, 

несмотря на заболевание сахарным 

диабетом.

- Очень много мы знаем известных 

людей, страдающих сахарным диабетом, 

про которых мы и не подумали бы. Это 

и профессиональные спортсмены, по-

литики, и известные актеры. Поэтому 

и эти дети должны чувствовать себя пол-

ноценными членами общества, - сказал 

Федор Чучканов, руководитель медико-

социальных программ ЦФО междуна-

родной фармацевтической компании 

«Санофи».

ОБРАЗОВАНИЕ

Перестройка 
образования

Перемены наступили вместе с 

новым законом, который начал 

действовать с сентября прошлого 

года. Некогда начальное и среднее 

профобразование отныне объеди-

нено в один вид и носит название 

среднего профессионального об-

разования. Теперь оно включает в 

себя подготовку квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специ-

алистов среднего звена по направ-

лениям общественно-полезной 

деятельности. По их окончании 

выпускнику выдают диплом о 

среднем профессиональном обра-

зовании. Таким образом, студент 

может получить как рабочую 

профессию, так и стать специали-

стом среднего звена. Лицензию 

на такое двухуровневое образо-

вание сейчас имеет Рыбинский 

промышленно-экономический 

техникум.

Преобразования в большей сте-

пени коснутся документов, нежели 

учащихся этих заведений. Потен-

циальным абитуриентам важно 

знать – в учреждения среднего 

профессионального образования 

(СПО) проход без школьного атте-

стата закрыт. 

- В профессиональные образо-

вательные организации СПО могут 

поступить выпускники, имеющие 

аттестаты об основном общем или 

среднем (полном) общем образова-

нии, - поясняет ведущий специ-

алист отдела общего образования 

департамента образования Рыбин-

ска Светлана Серебрякова. – На 

ближайший переходный год неко-

торым учреждениям Ярославской 

области разрешено набрать группы 

по 25 человек, которые вышли из 

школы со справками. Им дадут 

уровень основного общего обра-

зования - школьный минимум без 

получения профессии и выпустят 

с аттестатами за 9 классов после 

успешного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации.

Набор выпускников без аттеста-

тов в 2014 году планирует проводить 

рыбинский профессиональный 

лицей №25, где преобладает тех-

нический профиль. У школьников 

есть выбор – остаться на второй год 

в школе или попробовать получить 

аттестат основного общего образо-

вания уже в лицее. Когда документ 

будет у них на руках, они смогут 

получить рабочую профессию. 

Для поступления в учреждения 

СПО потребуется стандартный 

набор документов. Вступительных 

экзаменов здесь не предусмотрено. 

Но учебное заведение может на-

значить дополнительные испыта-

ния на творческие специальности, 

например, дизайнера, художника. 

В остальных случаях абитуриенты 

проходят по среднему баллу атте-

стата. Набор учащихся начнется не 

позднее 20 июня и закончится 

15 августа.

Сегодня в структуру среднего 

профессионального образования 

Ярославской области входит 

50 организаций СПО. При этом на 

Ярославль и Ярославский муни-

ципальный район приходится 

23 учреждения. В Рыбинске их 

девять, в том же числе лесхоз-тех-

никум, находящийся в районе. До 

1 сентября 2014 года произойдет 

переименование некоторых про-

фессиональных образовательных 

организаций. По данным департа-

мента образования, в учреждениях 

СПО Рыбинска сейчас учится 4200 

молодых людей. 

Елена БОЙКОВА

Вопреки 
болезни
1 июня в День защиты детей в Рыбинске 
прошла Всероссийская диаспартакиада. 
Ее участниками стали дети, страдающие 
сахарным диабетом.

Еще два года назад учебные сборы для 

школьников ограничивались ближайшим 

стадионом или экскурсией в воинскую 

часть. Теперь же уроки ОБЖ для старше-

классников провели настоящие военные, 

бойцы ОМОН, десантники. Ребята стре-

ляли из винтовок на полигоне, осваивали 

прыжки с парашютом на аэродроме и про-

бовали свои силы на скалодроме.

Завтраки 
останутся 
бесплатными
Ученики начальной школы будут продолжать завтракать 
бесплатно. Такое решение было принято на очередном за-
дании Ярославской областной Думы.

Привычное деление профессионального образования на 
начальное, среднее и высшее отменяется. Остаются всего 
два уровня - среднее профессиональное и высшее профес-
сиональное. К первому относятся бывшие ПТУ, профлицеи, 
колледжи и техникумы. 
К сентябрю 2014 года 
они изменят свои 
наименования.

В рамках учебной подготовки 
старшеклассники школ и средне-
специальных учебных заведений 
Рыбинска прошли настоящие 
военные испытания. Они прыгали с 
парашютом, стреляли из винтовок 
и занимались скалолазанием.
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Потенциальная 
угроза

Круглосуточно в аварийную 

службу «Рыбинскгазсервиса» 

поступают десятки вызовов, 

оперативные бригады выезжают 

по 20-25 раз в день, и каждый 

сигнал – это возможная угроза 

человеческой жизни. По сло-

вам заместителя генерального 

директора - главного инжене-

ра ОАО «Рыбинскгазесервис» 

Андрея Степанова, основными 

причинами трагедий, связанных 

с голубым топливом, являют-

ся утечки, нарушение работы 

вентиляции и высокая концен-

трация угарного газа, которого 

не зря называют тихим убийцей. 

Он не имеет ни цвета, ни запаха и 

смертельно опасен для человека. 

12 мая в нашем регионе от от-

равления угарным газом погибла 

целая семья из четырех человек, 

включая 14-летнего подростка. В 

этот же день в Рыбинске житель 

улицы Пирогова включил плиту 

и, не убедившись, сработал ли 

электроподжиг, ушел в другую 

комнату. Произошла утечка газа, 

и когда мужчина закурил, раз-

дался взрыв такой силы, что из 

окон вылетели рамы. Владелец 

квартиры получил ожоги лица и 

рук. И, как стало известно позже, 

это не первый случай утечки по 

данному адресу. В предыдущий 

раз соседи успели достучаться до 

хозяина. Сейчас они не пострада-

ли чудом. Обрушение стен, подъ-

ездов и даже целых домов из-за 

взрывов бытового газа проис-

ходит с пугающей регулярностью 

по всей стране.

Особую категорию потенци-

ально опасных пользователей 

составляют алкоголики, ду-

шевнобольные, люди в очень 

преклонном возрасте, страдаю-

щие нарушениями памяти, или 

лица, склонные к самоубийствам. 

Председатели комитетов терри-

ториального управления под-

твердили: проблемные квартиры 

есть практически в каждом доме. 

Люди боятся за свою жизнь как 

из-за невозможности отключить 

подачу топлива асоциальным 

квартирантам, так и из-за само-

вольных подключений газа.

- Ему отключили газ, а он 

с каким-то «левым» слесарем 

договорился и подсоединился 

обратно. И, разумеется, никакого 

инструктажа и проверки обо-

рудования не проводилось. А мы 

ходим и подъезд нюхаем, -

пожаловалась одна из старших 

по дому.

Электронный 
контролер

Специалисты ОАО «Рыбинск-

газсервис» рассказали, что со-

временные технологии позволя-

ют защитить от угроз отравления 

газом и собственную квартиру, 

и общедомовое имущество. На 

рынке существуют специальные 

приборы – газосигнализаторы. 

Их производителей и модифи-

каций существует множество, но 

условно всех можно 

поделить на две груп-

пы. Одни приборы 

реагируют на метан, 

поступающий в наши 

плиты и колонки, дру-

гие следят за уровнем 

СО. Если концентра-

ция газов повышается, 

данные поступают на 

контрольный пульт, 

и прибор издает 

световой и звуковой 

сигналы, привлекая 

внимание жильцов. 

Более усовершен-

ствованные модели 

с электромагнитным 

клапаном самостоя-

тельно перекрывают 

газ в случае опасности. 

Такие газосигнализаторы позво-

ляют спокойно оставлять дома 

пожилых родителей и маленьких 

детей. Сигнал может поступать 

на пульт как по проложенно-

му кабелю, так и по средствам 

беспроводной связи. Благодаря 

этому сигнальный пульт можно 

вынести за пределы квартиры и 

установить, например, в подъ-

езде. В этом случае у соседей 

есть шанс своевременно узнать 

об опасности в неблагополучной 

квартире и принять меры.

- Подобными устройствами 

оборудуют все новые жилые дома 

при сдаче в эксплуатацию. Наша 

компания работает с газосиг-

нализаторми уже 11 лет, и ими 

оснащены все наши газораспре-

делительные пункты, а сигнал 

сразу поступает в аварийно-дис-

петчерскую службу. Сработка 

100-процентная, - заверяет в 

эффективности приборов глав-

ный инженер ОАО «Рыбинскгаз-

сервис» Андрей Степанов.

Объединив 
усилия

Однако специали-

сты обращают внима-

ние, газосигнализато-

ры - это не панацея, и 

техническому фактору 

часто противостоит 

человеческий. Слож-

но представить, что 

человек, злоупотребля-

ющий спиртным, вдруг 

озаботится правилами 

безопасного исполь-

зования газа в быту 

и, более того, решит 

установить сигнальную 

электронику. Это могут 

сделать за него соседи, 

которым дороже соб-

ственное спокойствие, 

но где гарантия, что 

прибор не будет обме-

нян на алкоголь в тот 

же день? Кроме того,  

стоимость приборов 

варьируется от 3 до 15 тысяч 

рублей у отечественных произ-

водителей и от 10 до 20 тысяч -  у 

иностранных. Сумма солидная 

и доступна не всем категориям 

граждан.

- Для нас превыше всего безо-

пасность людей, а использование 

электронных технологий явля-

ется одним из вариантов допол-

нительной защиты, поэтому мы 

вышли с инициативой коллек-

тивного обсуждения данного во-

проса. Возможно, совместными 

усилиями при помощи городских 

властей и участия управляющих 

компаний удастся организовать 

централизованное оснащение 

жилых домов подобным обору-

дованием. Мы со стороны нашей 

компании окажем всю необходи-

мую помощь в рамках своей ком-

петенции, - пояснил генеральный 

директор ОАО «Рыбинск-

гаазсервис» Алексей Базин.

Руководители управляющих 

компаний попросили газовиков 

поделиться экспертным мнением 

и опытом использования газо-

сигнализаторов, чтобы донести 

взвешенную информацию до 

жителей. Однако Алексей Базин 

отметил, что предприятие не яв-

ляется поставщиком оборудова-

ния и не представляет коммерче-

ские интересы третьих лиц. Но в 

силу социальной ориентирован-

ности компания считает своей 

обязанностью информировать 

население о новых возможностях 

и технологиях. Поэтому предпри-

ятие взяло на себя обязанность 

по подготовке информационной 

памятки-инструкции. Некоторые 

из присутствующих уже на встре-

че заявили о желании оборудо-

вать свои квартиры бдительными 

газовыми контролерами. Но для 

большинства собравшихся цена 

прибора не позволяет приобрести 

его в личное пользование, не го-

воря уже об установке электрони-

ки в неблагополучных квартирах.

- Технические решения 

существуют, но как внедрить их 

в жизнь – это основной вопрос, 

который стоял перед собрав-

шимися. И он адресован, 

в том числе, и органам 

власти, потому что имеет 

социальное значение. И 

мы проработаем возмож-

ность оказания бюджетной 

поддержки для особого 

контингента граждан: в 

первую очередь, для по-

жилых и больных людей, 

так как приборы, установ-

ленные в их квартирах, 

будут служить безопасно-

сти всего дома, - обозначил 

готовность к совместному 

решению вопроса и.о. 

главы Рыбинска Леонид 

Можейко.

Он поблагодарил руко-

водство ОАО «Рыбинск-

газсервис» за инициативу, 

отметив ее важные социально-

экономические аспекты. Гене-

ральный директор компании 

Алексей Базин, в свою очередь, 

убежден: объединение усилий 

всех заинтересованных сторон 

сделает нашу жизнь безопаснее 

и ускорит реализацию задуман-

ного.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ПРОБЛЕМА

Новые технологии для 
общей безопасности
Как защитить себя от газовых утечек и смертельно опасного угарного газа? Как не взле-
теть на воздух из-за асоциальных соседей? Как без страха оставлять наедине с газовой 
плитой маленьких детей и очень пожилых родителей? Для обсуждения этих актуальных 
и острых для горожан вопросов и поиска путей их решения руководство ОАО «Рыбинск-
газсервис» пригласило представителей власти и общественности, коммунальных и 
оперативных служб. Встреча показала, что проблемные квартиры есть практически в 
каждом доме, а коллективную безопасность могут обеспечить лишь совместные усилия.
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«Мой фитнес» имеет самый 

большой в Рыбинске тренажерный 

зал. Он оснащен универсальны-

ми и «умными» тренажерами, 

которые позволят выполнять 

упражнения правильно даже без 

контроля тренера, а благодаря их 

разнообразию вы приведете свою 

физическую форму в порядок за 

минимальный срок. 

Тренировки в сайкл-студии 

точно порадуют любителей езды 

на велосипедах. Зал оборудован 

тренажерами, имитирующими 

езду на спортивном велосипеде. 

Эффективная аэробная нагрузка 

при занятиях на сайклах направ-

лена на улучшение физического 

состояния здоровья, укрепления 

сердечно-сосудистой системы 

и избавлению от лишнего веса. 

Одним из главных новшеств 

являются компьютеризированные 

сайклы, на которых можно в режи-

ме реального времени посорев-

новаться с соперниками даже из 

других стран. 

Одним из новых направлений 

клуба является гимнастика на 

тренажерах TRX. С помощью 

специально закрепленных ремней 

и петель человек выполняет раз-

личные упражнения в воздухе. 

Как поясняют тренеры, этот вид 

тренировок разработан для армей-

ского спецназа, что обеспечивает 

высокую нагрузку и максималь-

ную эффективность. Эту про-

грамму особенно ценят мужчины, 

но существуют и адаптированные 

программы для новичков и жен-

щин. Кроме того, дамам придутся 

по душе занятия в гамаках – это 

соединение йоги, гимнастики и 

силовых упражнений. Подвесные 

тренировки помогают задейство-

вать все мышцы тела, развивают 

гибкость, выносливость, равно-

весие и помогают зарядиться по-

зитивными эмоциями. 

Для любителей активного 

спорта предусмотрены залы 

единоборств и групповых занятий. 

Удачное сочетание силовых и кар-

дионагрузок способствует форми-

рованию и укреплению основных 

групп мышц, а также стремитель-

ному снижению веса. Для желаю-

щих попробовать что-то 

неординарное подойдет 

интервальный тренинг, 

а в перспективе -

слайд-аэробика. 

Слайд-тренировка – это 

движения на скольз-

ком коврике, а упражне-

ния имитируют движения 

лыжников, конькобежцев и 

роллеров. 

Тренерский коллектив клуба 

«Мой фитнес» - это квалифици-

рованные специалисты с большим 

опытом работы. На территории 

всего клуба работают инструкто-

ры, которые всегда помогут нович-

кам, что для неподготовленного 

человека важно и физически, 

и морально. В фитнес-клубе 

действует услуга «Персональный 

тренер», которая включает в себя 

индивидуальный подход, раз-

работку правильного питания и 

графика тренировок конкретно 

для вас. Территория клуба на-

ходится в зоне WiFi с неплохим 

трафиком, есть специальное 

место для отдыха и фитнес-бар. 

Организаторы продумали 

решение проблемы детского 

досуга. Часто молодые мамы 

отказывают себе в занятиях 

спортом, потому что им не с кем 

оставить ребенка. Специально 

для маленьких спортсменов 

открыта детская игровая 

комната. Во время 

тренировки 

взрослых с 

детьми за-

нимаются 

профес-

сио-

нальные 

анимато-

ры.

Каждая 

зона осна-

щена хорошей 

вентиляцией, а 

также кондиционерами, 

которые позволят дышать свежим 

прохладным воздухом и зани-

маться спортом в комфортных 

условиях даже жарким летом.

ИНИЦИАТИВА

д

д

д

31 мая в Рыбинске открылся новый 
фитнес-клуб «Мой фитнес». В день 
рождения клуба все желающие смогли 
лично познакомиться с широким вы-
бором программ и направлений, мно-
гие из которых появились в Рыбинске 
впервые, на практике оценить уровень 
подготовки тренеров и убедиться, что 
спорт не имеет возраста.

Клуб «Мой фитнес» 
рад приветствовать 
всех активных жите-

лей Рыбинска в будни 
с 8.00-23.00, в вы-

ходные с 9.00-21.00 
по адресу: г. Рыбинск, 

ул. Революции, 2а. 
Тел.: 23-15-18.

Мой фитнес

В Рыбинске, на улице Стоялая, д.15 

открылся новый магазин «Фитоцентр», 

обеспечивающий своих покупателей 

травяными сборами, маслами, кремами и 

мазями оздоровительного, профилакти-

ческого, общеукрепляющего характера 

или специального назначения на основе 

натурального растительного сырья. «Об-

ратитесь телом к природе, прикоснитесь 

душой и сердцем к ее благам, используйте 

советы предков» - наш девиз, говорит ор-

ганизатор «Фитоцентра»  Буробин Роман 

Александрович.

- Доброе, уважительное отношение к 

лекарственным травам у меня с детства. 

Этому я обязан своим родителям, которые 

брали меня с собой в лес, показывали, как 

выглядят те или иные травы, мы вместе 

собирали зверобой, мяту, иван-чай, копали 

корни калгана. На дачном участке, среди 

грядок и кустов смородины всегда на-

ходилось место для пустырника, полыни, 

золотого корня. Впоследствии проработав 

в медицине более 15 лет, я не утратил свой 

интерес к фитотерапии.

Идея создания «Фитоцентра» появилась 

несколько лет назад, когда судьба свела 

меня с замечательным человеком - ученым-

биологом, травником Михаилом Викторо-

вичем Гордеевым. Михаил Викторович всю 

свою жизнь посвятил изучению раститель-

ного богатства нашей Родины. Его учителя-

ми были  знаменитый травник Назим Ша-

рапов, журналист и писатель, автор книг 

по траволечению Рим Ахмедов. В 1995 году 

Гордеев открыл в Уфе свой первый фито-

центр. Сейчас в России действует уже целая 

сеть фитоцентров М.В. Гордеева, с такими 

направлениями деятельности, как гине-

кология,  урология, неврология, терапия, 

педиатрия, пульмонология, аллергология. 

Теперь Михаил Викторович уже сам высту-

пает в роли учителя. Уже более 70 учеников 

из разных городов страны обучились у Ми-

хаила Викторовича и используют в своей 

практике его оригинальную методику. И я с  

гордостью тоже себя отношу к его учени-

кам, и в нашем «Фитоцентре» представлена 

продукция, созданная по рецептуре М.В. 

Гордеева. 

Этой зимой мне и моему сыну удалось 

побывать в Башкирии на производстве 

травяных сборов. Мы посетили все этапы 

переработки лекарственного сырья, нас 

поразила чистота, порядок и строжайший 

контроль за качеством продукции. Миха-

илом Викторовичем разработаны много-

численные сборы лечебного, профилак-

тического, общеукрепляющего характера. 

Основу фитопрепаратов составляют более 

300 наименований лекарственных рас-

тений, входящих как в «Госреестр ЛС и 

изделий медицинского назначения», так 

и применяемых в народной медицине. 

Основными местами заготовки лекарствен-

ных растений, используемых в фитоцентре, 

являются экологически чистые районы 

Республики Башкортостан. Оценку соот-

ветствия и качества лекарственного сырья 

проводит независимая аккредитованная 

производственная испытательная лаборато-

рия (аттестат № РОСС.RU.0001.22ПИ32). 

Продукция, созданная по рецептурам 

М.В. Гордеева, удостоена диплома «100 

лучших товаров России».

 Травы, сборы, крема и мази, представ-

ленные в нашем «Фитоцентре», уже сейчас 

по достоинству оценили многие жители на-

шего города. Мы начинаем сотрудничество 

с медицинскими центрами «Достоинство», 

«Панацея» и «Ваш доктор!» На рассмотре-

нии договор о поставках нашей продукции 

в один из санаториев Ярославской области.

Я приглашаю всех жителей Рыбинска 

посетить наш «Фитоцентр». Уверен, никто 

не останется равнодушным, и каждый най-

дет что-то для себя. 

Адрес «Фитоцентра»: 

г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.15. 

Время работы: пн-сб, с 10.00 до 18.00.

Прикоснитесь душой к природе
РЕЦЕПТ 
ОТ ФИТОЦЕНТРА
Долгожданное жаркое лето на-

ступило, как ее лучше перенести и 
какие травы вам в этом помогут?

Рецепт перед сном: 3 ч. л. сбора 
«Прохлада» (состав: шикши, дербен-
ника, хвоща, посконника, золотарника 
трава; иван-чая, березы, смородины 
черной листья; гречихи цветки), 2 ч. 
л. сбора «ВАЛ» (состав: василистника, 
адониса, ландыша трава), 1 ч. л. чая 
«Сон-4» (состав: астрагала, василист-
ника трава, березы, первоцвета, мяты 
дикой листья). Заварить в 0,2 л кипятка. 
Настоять 30 минут. Процедить, выпить 
за 5-10минут до сна. 

Дневной рецепт: 1 ст. л. сбора  
«Прохлада», 1 ст. л. чая «ВАЛ», 1 ст. л. 
сбора «Гений» (состав: дербенника, 
зюзника, посконника, первоцвета, си-
неголовника, подмаренника, золотар-
ника, икотника, эхинацеи, пастушьей 
сумки, полыни божье дерево трава; 
ели хвоя; рябины плоды), 1/2 ст. л. 
сбора «Антиптоз» (состав: трава подма-
ренника, герани, посконника, золотой 
розги, дурнишника, зюзника, сурепки, 
люцерны; лист таволги). Заварить в 0,2 
л кипятка. Настоять 1 час и пить, отли-
вая через ситечко в течение дня. 

В следующий раз мы поделимся с 
вами, какие травяные сборы пить на-
шим детям во время экзаменов.

Имеются противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь со 
специалистом.

На правах рекламы
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Титул вновь 
уехал в Рыбинск

Второй год подряд жи-

тельница Рыбинска Людмила 

Курникова становится «Мисс 

МЧС России по Ярославской 

области».

Конкурс для самых красивых 

представительниц регионально-

го управления МЧС состоялся 

27 мая. Строгое, но справедливое 

жюри, состоявшее исключитель-

но из представителей мужского 

пола, выбирали самую умную, 

красивую и профессионально 

подготовленную претендентку 

на титул. Ей оказалась старший 

инженер отделения организации 

службы и пожаротушения ФГКУ 

«2 ОФПС по Ярославской об-

ласти» Людмила Курникова.

Надо отметить, что на счету 

Людмилы это уже не первая 

победа в конкурсах. В прошлом 

году она также стала «Мисс 

МЧС по Ярославской обла-

сти», а также привезла титул 

«Мисс очарование» с конкурса в 

Белгороде. В сентябре Людмила 

Курникова представит регион на 

следующем этапе «Мисс МЧС».
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05.00, 11.25, 00.25 «Моя 
планета»

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. 
Панорама дня

08.50, 16.15, 00.55 
«24 кадра». 
(16+)

09.20, 16.45, 01.25
 «Наука на 
колесах»

09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 
23.20, 23.55 
«EXперименты»

12.00, 17.50 Большой 
спорт

12.20 Т/с «Черные волки» 
(16+)

17.20 Опыты дилетанта
18.10 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
19.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция

21.45 Большой футбол
01.55 Угрозы 

современного 
мира

ТВ-ПРОГРАММА9 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

13.15 «Столица кукольной 
империи»

13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи 

Плисецкой»
21.50 Концерт «Булату Окуд-

жаве посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 «Pro memoria»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тихий Дон»
10.15 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (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+)
16.00 «Жена. История любви». 

(16+)
17.50 «Тайны нашего кино». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Право на помило-

вание» (16+)
21.45, 01.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Президент на десерт». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Деше-

вая еда» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». (12+)
01.50 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

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. 

Окончательный 
вердикт. (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка. (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 «Исповедь 

юбиляра». 
К юбилею 
Е.И.Чазова. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золото инков»
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, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
 Психологическая дуэль 

следователя и оба-
ятельного вора-ре-
цидивиста по кличке 
Батон, который в итоге 
получает по заслугам. 
Однако следователя 
это не утешит: по ходу 
дела герой найдет и по-
теряет любимую.

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. Впотьмах» 

(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. Поединок» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Девять месяцев» 

(12+)

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

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+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
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 «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
21.30 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с
 «Отечественное
 стрелковое
 оружие» (12+)
07.00, 01.20 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы»
 (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «Встреча
 на Эльбе»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Сержант 

милиции»
 (6+)
13.40 Т/с «Участок»
 (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе
 прибоя» (12+)
23.00 Д/с «Легенды
 советского сыска»
 (16+)
00.30 «Путешествия
 дилетанта»
 с Сергеем
 Костиным.
 (6+)
01.45 Х/ф «Застава
 Ильича»
 (12+)

05.00 Х/ф «Опасный полет» 
(16+)

05.20 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00, 14.00 Званый 

ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00
 «Информационная
 программа 112». (16+)
07.30 «Смотреть
 всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна»
 с Игорем
 Прокопенко. (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
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+)
21.00 «Реальная
 кухня». (16+)
22.00 «Пища
 богов». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие
 мертвецы» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
09.00 Д/ф «Далеко
 и еще дальше
 с Михаилом
 Кожуховым» (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
 зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.30 Х/ф «Убийцы
 на замену» (12+)

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, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» 

(16+)

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

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 

23.45, 00.00, 01.30 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
11.00, 12.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (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 «Исходный код» (16+)
 Солдат по имени Коултер ми-

стическим образом оказывается 
в теле неизвестного мужчины, 
погибшего в железнодорожной 
катастрофе. Коултер вынужден 
переживать чужую смерть 
снова и снова до тех пор, пока 
не поймет, кто — зачинщик 
катастрофы.

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Анекдоты. [16+]
8.30 Улетное видео. [16+]
9.00 «Дорожные войны». [16+]
9.30 Х/ф «Десант». [16+]
11.30 Анекдоты. [16+]
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё». [16+]
15.00 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 На грани! [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Дорога. [16+]
22.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
0.00 Анекдоты. [16+]
0.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
1.00 «Удачная ночь». [16+]
1.30 Короли нокаутов. [16+]
2.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
3.55 Розыгрыш. [16+]
5.25 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
5.30 Веселые истории из жиз-

ни. [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, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.00, 16.00, 16.50 Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

 Убийства, засады, погони, 
перестрелки — на фоне 
послевоенной Москвы. 
Сотрудники МУРа про-
тив 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…

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+)

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». 

[16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. 

[16+]
9.40 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.35 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». 

[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девочка из горо-

да». [16+]
1.00 Т/с «Реванш». [16+]
3.30 «Итальянские уроки». 

[16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Электробритвы , запасные 
ножи и сетки к ним, 

машинки для стрижки волос, 
триммеры, щипцы для 
завивки, эпиляторы.

 РОССИЙСКОГО производства
Универмаг «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

1-этаж, отдел «Часы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
12.45 Д/ф «По следам эволю-

ции человека»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Русская верфь»
15.40 «Власть факта»
16.20 Концерт «Булату Окуд-

жаве посвящается...»
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

18.10 «Полиглот». Хинди с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы 

Зыкиной»
21.40 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Трансляция 
концерта

23.50 Х/ф «Из породы беглецов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности». 

(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Кошачий вальс» 

(16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00 «Жена. История любви». 

(16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Право на помило-

вание» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звезду на нары». 
(12+)

00.35 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для 
опытов»

05.25 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20, 01.25 «Диалоги о 

рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 

23.20, 23.55
«НЕпростые вещи»

11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Т/с «Черные волки» 

(16+)
16.10 Смешанные единобор-

ства. M-1 
Challenge. 
Трансляция из 
Астаны. (16+)

18.10 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

19.55 Баскетбол. 
Единая  лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция

21.45 Большой футбол
01.55 «Язь против еды»

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. 

Окончательный 
вердикт. (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка. 
(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 «Людмила 

Зыкина. Бриллианты 
одиночества» (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. 

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, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 

(12+)
23.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.50 Д/ф «Свидетели». 

«Сердечные тайны. 
Евгений Чазов»

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 субтитрами
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 

Поединок» (16+)
14.10 «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 «Объект моего 

восхищения» 
(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 Обни-

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

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

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

в рай 2» (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 «Лис и пес» (0+)
21.30 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Шепот сердца» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с
 «Отечественное
 стрелковое оружие» 

(12+)
07.00 Д/с «Перелом.
 Хроника Победы»
 (12+)
07.30 Х/ф «Шанс»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
 Новости дня
09.10 Х/ф «Прощание славян-

ки»
10.50, 13.10 Х/ф «Кодовое 

название
 «Южный гром»
 (12+)
13.40 Т/с «Участок»
 (12+)
19.15 Х/ф «Одиноким
 предоставляется
 общежитие» (6+)
20.55 Х/ф «Женитьба
 Бальзаминова»
 (6+)
23.00 Д/с «Легенды
 советского сыска»
 (16+)
00.30 Х/ф «Повесть
 о чекисте»
 (6+)

05.00, 05.30 Т/с «Вовочка-2» 
(16+)

06.00, 13.00, 14.00 Званый 
ужин. (16+)

07.00, 12.00, 19.00
 «Информационная
 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 «Тайны мира»
 с Анной Чапман
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври
 мне! (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
21.00 «Реальная
 кухня». (16+)
22.00 «Пища богов».
 (16+)
23.30 Т/с «Ходячие
 мертвецы»
 (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
09.00 Д/ф «Далеко
 и еще дальше
 с Михаилом
 Кожуховым» (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
 зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Солт» (16+)
01.30 Х/ф «Возврата нет»
 (16+)

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, 

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, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Освободите Вил-

ли-3: Спасение» (12+)

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

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 

00.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Два отца и 

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

кян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
 Приговоренный к шести 

годам тюрьмы, Малик 
Эль Джебена кажется на 
фоне других заключен-
ных самым «зеленым» 
и самым уязвимым. Ему 
19 лет. Он не умеет ни 
писать, ни читать. За 
стенами тюрьмы у него 
нет близких.

00.30 Х/ф «Соломенные псы» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Анекдоты. [16+]
8.30 Улетное видео. [16+]
9.00 «Дорожные войны». [16+]
9.30 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу». [16+]
11.40 Анекдоты. [16+]
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё». [16+]
15.00 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 На грани! [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». 

[16+]
21.00 Дорога. [16+]
22.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
0.00 Анекдоты. [16+]
0.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
1.00 «Удачная ночь». [16+]
1.30 Короли нокаутов. [16+]
2.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
3.55 Розыгрыш. [16+]
5.25 Веселые истории из жиз-

ни-2. [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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.10, 
17.20 Х/ф «Два капитана» 
(12+)

 В начале века в провинци-
альном городке десяти-
летний Саня Григорьев 
находит в речке сумку с 
письмами участников 
какой-то пропавшей экс-
педиции. По удивитель-
ному стечению обсто-
ятельств с поисками ее 
следов будет связана вся 
его дальнейшая жизнь, и 
роковую роль сыграет 
в ней тот, по чьей вине 
эта экспедиция погиб-
ла…

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 «Свадьба» (16+)

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно

с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

12.35 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]

14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Поздняя встреча». 

[16+]
1.05 Т/с «Реванш». [16+]
3.35 «Французские уроки». 

[16+]
5.30 Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером. [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, 22.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 Д/ф «Русская верфь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Концерт «Людмиле Зы-

киной посвящается...»
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Одинокий голос 

скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса 

Алферова»
21.40 Концерт «Песни России 

на все времена»
23.05 Х/ф «Когда Гарри встре-

тил Салли»
00.40 «Ни дня без свинга»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности». 

(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (12+)
13.20 «Хроники 

московского быта. 
Звезду на нары». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Деше-

вая еда» (16+)
16.00 «Жена. История любви». 

(16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
22.30 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». 
(12+)

00.10 Х/ф «Человек, 
который смеется» 
(16+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 22.50, 23.20 

Угрозы современного 
мира

10.55, 23.55 На пределе. (16+)
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
 Под видом совместного отпуска 

агент спецподразделения «Пи-
раньи» Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в сибирскую 
тайгу с заданием ликвидировать 
лабораторию химического 
оружия, затопленную на дне озера 
на территории, которая вскоре 
должна отойти соседнему Китаю.

15.40, 00.55 Полигон
16.45 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
21.45 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+)
 Фронтовой разведчик, старший 

лейтенант Юрий Козырев, в 
последние дни войны попадает 
в плен и получает за это срок. 
В результате пересмотра дела 
в 1948-м, Козырев выходит из 
лагеря полностью оправданным 
и едет домой в родной рабочий 
городок под Москвой. Там его 
ждут перемены...

23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры 

нашего тела. 
Смех и слезы»

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, 
малыши!»

21.00 Т/с «Чужая жизнь» 
(12+)

23.50 «Живой звук». 
Финал

01.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали»

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. Поединок» 

(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 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние 

Республики: Давид 
Тухманов»

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.25 Х/ф «Эстонка 
в Париже» 
(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 Обни-

монстр» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лис и пес» (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 «Меч в камне» (6+)
21.30 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Сказания Земномо-

рья» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

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

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

07.25 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня

09.10 Х/ф «Она вас любит»
10.50, 13.10 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
13.40 Т/с «Участок» 

(12+)
19.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
21.00 Х/ф «Волшебная сила»
22.20, 23.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов» 
(12+)

 В одном из ковбойских городков 
Дикого Запада с его традиционной 
стрельбой, сквернословием и 
мордобоем появляется тихий 
миссионер кино мистер Фёст. Не-
ведомое прежде ковбоям «синема» 
до неузнаваемости меняет уклад 
их жизни, нравы и привычки.

00.25 Х/ф «Большая семья»

05.00, 05.30 Т/с «Вовочка-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый
 ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00
 «Информационная
 программа
 112». (16+)
07.30 «Свободное время». 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30
 «24»
09.00 «Территория
 заблуждений»
 с Игорем
 Прокопенко. (16+)
11.00, 20.00 «Тайны
 мира» с Анной
 Чапман
14.00, 15.00 «Семейные
 драмы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври
 мне! (16+)
18.00 Т/с «Верное
 средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня».
 (16+)
23.00 «Легенды
 Ретро FM».
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
09.00 Д/ф «Далеко
 и еще дальше
 с Михаилом
 Кожуховым» (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 «Турист» (16+)
01.30 Х/ф «Кокаин» (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 «Аппалуза» 

(16+)

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

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 «6 

кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 14.00, 18.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11.30 Х/ф «Пророк» (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)
00.30 Ленинградский 

Stand Up клуб. 
(18+)

01.30 Х/ф «Милашка» (18+)
 Сексуальная блондинка, 

тусовщица и завсег-
датай ночных клубов 
Кристина Уолтерс в 
один прекрасный день 
решает, что ей не ме-
шало бы просветиться, 
т. е. научиться хорошим 
манерам и познать науку 
цивилизованного оболь-
щения мужчин.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Анекдоты. [16+]
8.30 Улетное видео. [16+]
9.00 «Дорожные войны». [16+]
9.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
11.50 Анекдоты. [16+]
12.00 Т/с «Прапорщик 

Шматко, или Ё-моё». 
[16+]

15.00 Розыгрыш. [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 На грани! [16+]
18.30 «Дорожные войны». 

[16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». 

[16+]
21.00 Дорога. [16+]
22.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
0.00 Анекдоты. [16+]
0.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
1.00 «Удачная ночь». [16+]
1.30 Короли нокаутов. [16+]
2.00 Х/ф «Трио». [16+]
4.15 Розыгрыш. [16+]
5.45 Веселые истории из жиз-

ни-2. [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 Х/ф «Город принял» 

(12+)
 Петровка, 38. Сюда, в 

оперативный зал, сте-
кается информация о 
происшествиях в Москве. 
По чистой случайности 
встречаются на дежур-
стве после шести лет 
разлуки капитан мили-
ции Станислав Тихонов и 
судмедэксперт Маргари-
та Ушакова. В кругово-
роте происшествий, в 
напряженном ожидании 
вызова они попытаются 
разобраться, почему не 
сложились когда-то их 
отношения…

12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
17.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.15, 00.05, 
00.50, 01.40 Т/с 
«След» (16+)

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

12.35 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]

14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Транзит». [16+]
2.00 Т/с «Реванш». [16+]
4.30 «Французские уроки». 

[16+]
5.00 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером. [16+]
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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
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА12 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Александр Не-
вский»

12.20 Д/ф «Николай Черка-
сов»

12.45 Д/ф «Галапагосские 
острова»

13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.05 Концерт «Песни России 

на все времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

15.50 Д/с «Императорский 
дом Романовых»

16.25, 01.55 Д/ф «История 
футбола»

17.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Концерт Людмилы 

Зыкиной
20.55 «Линия жизни Лео 

Бокерия»
21.50 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
00.30 «Игорь Бриль в дуэте с 

Валерием Гроховским»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Илья Муромец»
07.30 Х/ф «Демидовы»
10.25, 11.50 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
14.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». (12+)

16.30 Х/ф «Калачи» (12+)
18.05 Х/ф «Привет от Катюши» 

(12+)
22.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Ге-

нерал на шпильках» (12+)
01.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)
 Джо Кавалье, летчик-ас Первой 

Мировой войны, бывший боксер и 
тренер сборной Франции по боксу, 
отправляется на Олимпиаду 
1936 года в Берлин. Обстоятель-
ства складываются так, что он 
вынужден взять под свою защиту 
еврейского мальчика Симона Ро-
земблюма и его многочисленную 
родню. Также судьба сталкивает 
его с очаровательной француз-
ской журналисткой…

05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
12.00, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Земляк» (16+)
18.25, 01.50 Большой футбол
19.30 «Россия молодая». 

Прямая трансляция с 
Красной площади

22.15 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)

 Два приятеля Джаш и 
Раджа влюблены в одну и 
ту же девушку, Рани, но 
она искренне любит лишь 
одного из них — Раджу. 
Обезумев от неразделен-
ного чувства, Джаш на 
глазах Рани сталкивает 
Раджу с обрыва. Не в силах 
перенести разлуку с 
любимым, Рани броса-
ется в пропасть, однако 
перед смертью клянется 
в следующей жизни вновь 
связать свою судьбу с 
Раджой.

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф 
«Волкодав» 
(12+)

 В кейсе с контрабандой 
находится концентри-
рованный наркотик, 
стоимостью двести 
миллионов долларов, ко-
торый в аэропорту по 
ошибке получает герой 
фильма, бывший спецна-
зовец морского флота 
США Гарри Гордони.

 Чтобы вернуть чемо-
дан, мафия похищает 
его сына, и Гарри ничего 
не остается, как при-
менить на деле все свои 
боевые навыки.

11.10, 13.25, 19.20 Т/с «На-
ружное наблюдение» 
(16+)

23.00 Т/с «Соло для 
пистолета с 
оркестром» 
(16+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с 
«Берега моей мечты» (12+)

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

14.00, 20.00 Вести
22.15 Открытие Чемпионата 

мира по футболу - 2014 
г. Прямая трансляция из 
Бразилии

23.45 Футбол. Бразилия - Хор-
ватия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

01.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (12+)

 В основе сюжета — попытка 
группы белых офицеров спасти 
семью императора Николая II из 
Екатеринбурга. Этих людей сразу 
предали, против них ведет на-
стоящие боевые операции отряд 
красных. В итоге — это дуэль 
двух лидеров, один из которых — 
руководитель группы по спасению 
императора, другой — уполномо-
ченный от Красной Армии.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (12+)
08.15 Концерт «От станицы до 

столицы»
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...» 
(12+)

12.15 Д/с «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Концерт «Любэ»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Метро» (16+)
 Группа отчаянных террористов 

захватывает поезд в метро. 
Среди пассажиров находятся мэр 
Сеула и группа журналистов. 
Власти бессильны обезвредить 
банду преступников. Сотни 
заложников ждет жестокая 
расправа.

23.50 Д/ф «Цвет нации» 
(12+)

01.25 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило
 и Стич» (6+)
06.00 М/с «Джейк и пираты   

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Новаторы»
 (6+)
10.15 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
11.20 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.45 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.15 М/с «Чёрный
 плащ» (6+)
12.40 М/ф «Меч
 в камне» (6+)
14.25 М/с «Утиные
 истории» (6+)
19.30 М/ф «Анастасия»
 (0+)
21.30 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи»
 (16+)
22.30 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)
00.40 Т/с «Охотники
 за древностями»
 (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй 
веселых и грустных...»

07.40 Х/ф «Каменный цветок»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 М/ф Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (6+)

18.10 Д/ф «Александр
Шилов. Они
сражались за
Родину» (12+)

19.15 Х/ф «Простая история» 
(6+)

21.00 Х/ф «Русское поле» 
(6+)
После долгих лет со-
вместной счастливой 
жизни Авдей ушел от 
Фени, полюбив красави-
цу Надёнку. И если бы не 
сын и сочувствующие 
односельчане, Феня не 
смогла бы выстоять 
под ударами жестокой 
судьбы…

22.50 Х/ф «Отчий дом» (6+)
00.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)

05.00 «Легенды
 Ретро FM». 

(16+)
08.00, 12.45 Т/с «Джокер»
 (16+)
12.30, 19.30 «24»
16.20, 19.45

 Т/с «Стрелок» 
(16+)

 Каждый из них поте-
рял своего напарника. 
Всё вместе они уйдут 
в горы, чтобы ото-
мстить и остановить 
подготовку серии кро-
вавых терактов. Кто 
из них выживет, кто 
выполнит задание, кто 
останется человеком, 
а кто станет предате-
лем? Пока не известно. 
Главное, что в горах 
нет друзей и врагов! 
Есть только цель, долг, 
честь и желание вы-
жить.

20.20 Т/с «Стрелок-2»
 (16+)
00.00 Х/ф «Поединок»

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
09.30 Х/ф «Финист - ясный 

сокол» (0+)
11.00 Т/с «Пятая стража»
 (16+)
19.00 Х/ф «Тайны
 Бермудского
 треугольника»
 (16+)
00.15 Х-Версии. Другие
 новости.
 (12+)
00.45 Большая Игра.
 (18+)
01.45 Х/ф «Море
 дьявола»
 (16+)
 Капитан небольшого 

судна Рамси, обнару-
живает в открытом 
море дрейфующий 
корабль, невидимый для 
радара. Он отправляет 
на разведку вместе с 
командой моряков свою 
помощницу Мэри и Ме-
дину, молодую ученую, 
изучающую историю 
Центральной Америки.

07.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 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, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Венера 

и Вегас» 
(16+)

06.00, 01.55 М/ф Мультфиль-
мы. (kat0+) (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
19.30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
21.15 Х/ф «Остров везения» 

(16+)
 Тихоокеанский лайнер. Полуобна-

жённые красотки, участвующие 
в конкурсе красоты.  О таком 
бывшая звезда телевидения, а 
ныне ведущий дешёвых свадеб, 
даже и не мечтал. Однако круиз 
мечты неожиданно прервётся 
цепью невероятных событий. И 
наш герой окажется на необита-
емом острове.

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

23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Трио». [16+]
10.30 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». [16+]
22.45 Улетное видео. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
0.00 Очень страшная правда. 

[18+]
0.30 Кибердевочки. [18+]
1.00 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
2.00 Х/ф «Игры киллеров». 

[18+]
 В один прекрасный день 

двум профессионалам 
поручили задание — лю-
бой ценой уничтожить 
наркокартель, запо-
лонившую всю округу 
«товаром», а вместе с 
тем — убрать её все-
сильного босса, покры-
ваемого управлением по 
борьбе с наркотиками. 

4.00 Фанаты. [16+]
4.30 На грани! [16+]
5.00 Веселые истории

из жизни-2. 
[16+]

06.00, 07.15, 08.25, 
09.35, 10.10, 
11.00, 12.10, 
13.25, 14.40, 
15.50, 17.05, 
18.20, 18.40, 
19.40, 20.50, 
22.05, 23.20, 
00.30, 01.40 Т/с 
«Вечный зов» 
(12+)

 История семьи Саве-
льевых, выходцев из 
далекого сибирского 
села, разворачивается 
на фоне исторических 
событий в России, 
охватывающих период 
с 1902 по 1960 годы. На 
их долю выпали три 
войны, революция, ста-
новление нового строя 
и все драматические со-
бытия, которые принес 
двадцатый век. Жизнь 
постоянно требует от 
героев «Вечного зова» 
выбора между любовью 
и ненавистью.

10.00, 18.30 Сейчас

6.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
11.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [16+]
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Не торопи любовь». 

[16+]
У пышненькой тридцатилетней 
Кати — трагедия. Любимый 
человек оказался обыкновенным 
бабником, 6 лет, в течение 
которых Катя ожидала замуже-
ства, пошли насмарку. Подруги 
решают ей помочь — найти по 
Интернету выгодного жениха, и 
обязательно за рубежом. 

1.35 Т/с «Реванш». [16+]
4.05 «Мужская работа». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [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 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»

12.20 «Легенды мирового 
кино»

12.45, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»

13.40 Д/с «Пряничный 
домик»

14.05 Гала-концерт 
лауреатов конкурса 
«Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский 
дом Романовых»

16.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

18.30 Х/ф «Клуб женщин»
20.55 «Линия жизни 

Вячеслава 
Полунина»

21.55 Концерт Евгения 
Дятлова

22.50 Х/ф «Ведьмы»
00.35 Майкл Бубле. Концерт
01.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 М/ф Мультпарад. (kat6+) 
(6+)

06.50 Х/ф «Анискин и фанто-
мас» (12+)

09.20 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2» 

(12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
18.55, 22.20 Х/ф «Следы апо-

столов» (12+)
 Несвижский замок в Беларуси 

известен в первую очередь как 
родовое имение князей Радзивил-
лов, владевших им с XVI века и до 
начала Второй мировой войны. 
Как и всякое здание с богатым 
историческим прошлым, замок 
окутан множеством тайн и 
мифов. Так, существует предание, 
что где-то в его подземельях 
спрятаны несметные сокровища 
бывших владельцев…

23.20 Временно доступен. (12+)
00.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.25, 16.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Бразилии

11.25 Планета футбола с Вла-
димиром Стогниенко

12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 Полигон
13.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

 Убить Главнокомандую-
щего советской армии 
Иосифа Сталина — 
такую задачу ставит 
Гитлер перед Армией 
Третьего Рейха. На-
чинается подготовка 
операции под названием 
«Китайская шкатулка».

16.40, 18.50, 21.45 Большой 
футбол

19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция

22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.10, 01.45 «EXперименты»

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Спасатели. (16+)
08.55, 10.20 Х/ф «Союз не-

рушимый» (16+)
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «На-

ружное наблюдение» 
(16+)

23.00 Т/с «Соло для 
пистолета с 
оркестром» (16+)

 Одинокая вдова Юлия Шумова 
случайно видит по теле-
визору американский фильм, 
сюжет которого полностью 
повторяет историю жизни ее 
покойного мужа Петра и его 
компаньона и друга детства 
Михаила Гвоздицкого. Из 
фильма следует, что авто-
катастрофу, в которой погиб 
Петр, подстроил неизвестный 
мститель в черном. В панике 
она мчится в милицию, где 
недавно назначенный на руко-
водящий пост Гена Мыльников 
не воспринимает ее слова 
всерьез. А напрасно, …

05.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»

07.35 Х/ф «Испытание вер-
ности»

 Старый потомственный рабочий, 
Егор Кузьмич Лутонин, мастер 
дела и уважаемый на заводе чело-
век, в один прекрасный день вдруг 
понял, что его дочери не вполне 
счастливы: Ольга развелась с му-
жем, Варя полюбила недостойного 
мужчину… И решил Егор Кузьмич 
помочь своим девочкам стать 
счастливыми…

09.50 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

12.10 «Дневник Чемпионата 
мира»

12.40, 14.20 «Кривое зеркало»
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35 Х/ф «Неверо-

ятные приключения 
Алины» (12+)

22.45 Футбол. Испания - Ни-
дерланды. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии

00.55 Д/ф «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита» (12+)

01.55 Х/ф «Формула любви»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
08.00 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Портос на все 
времена»

12.15 Д/ф «1812» (12+)
16.00 Д/с «Романовы» 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Х/ф «Два дня» (16+)
20.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сбор-
ная Мексики - сборная 
Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии

22.00 Время
22.20 Х/ф «Ангел в сердце» 

(16+)
 Лето 1985 года. Ксения и Петр 

заканчивают школу в приморском 
городе. Они любят друг друга с 
первого класса. И теперь, когда 
впереди взрослая жизнь, серьезно 
думают о свадьбе...

05.00 М/с «Кид
 vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило
 и Стич» (6+)
06.00 М/с «Доктор
 Плюшева» (0+)
09.15 М/ф «София
 Прекрасная:
 История
 принцессы» (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (6+)
10.45 М/ф «Дом
 злодеев.
 Дом
 Микки» (0+)
12.05 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Джеймс
 и гигантский
 персик» (12+)
21.05 Х/ф «Моя
 няня -
 вампир» (12+)
22.45 Х/ф «Гензель
 и Гретель:
 Борцы
 с колдовством» (12+)
00.20 М/ф «Сказания
 Земноморья»
 (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Мама»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 М/ф Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «Участок»

(12+)
16.25 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
18.10 Д/с «Крылья России» 

(6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
21.00 Х/ф «К Черному морю»

Ирина и Николай решают 
поехать на машине к 
Черному морю и по дороге 
отпраздновать свадьбу. 
Их преследует машина 
преподавателя Хохлова, 
который давно любит 
Ирину. Вскоре к ним присо-
единяется энергичная 
девушка. Эту четверку 
ожидает масса неверо-
ятных приключений!..

22.30 Х/ф «Вторая весна»
00.05 Х/ф «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

05.00 Т/с «Джокер»
 (16+)
09.45 Х/ф «Поединок»
 (16+)
11.30, 12.45 «Организация 

Определенных
 Наций». (16+)
12.30, 19.30 «24»
18.50, 19.45 Концерт
 «Избранное»
 (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
 Студент Штык со-

блазнил профессор-
скую жену; рабочий 
парень Бомба спалил 
дотла родной завод; 
завсегдатай казино 
Пуля скрывается от 
кредиторов — всем 
одна дорога — на при-
зывной пункт. Там их 
учат, что в челове-
ке должно быть все 
прекрасно — погоны, 
кокарда, исподнее — 
иначе ты не человек, а 
млекопитающее.

00.00 Т/с «ДМБ»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
08.00 Х/ф «Финист - ясный 

сокол» (0+)
09.30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон» 

(12+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
21.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла» (12+)
23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Остров Раптора» 

(16+)
 Преследуя террори-

стическую группировку, 
команда спецназовцев 
высаживается на остро-
ве в Южно-Китайском 
море, где сталкивается 
с гораздо более опасным 
врагом. Остров населен 
кровожадными доисто-
рическими существами, 
жаждущими человече-
ской плоти…

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: Уди-
вительные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)
 Сэм и его старший брат 

Майкл — американские подрост-
ки со своими типично американ-
скими интересами. Но после того 
как они переехали со своей мамой 
в тихий городок Санта Карла, в 
штате Калифорния, все вокруг 
внезапно начинает меняться 
самым таинственным образом.

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.20 М/ф «Подводная 

братва» (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра» (16+)

13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». (16+)
17.30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
19.15 Х/ф «Остров везения» 

(16+)
20.50 Х/ф «Предложение» 

(16+)
22.50 Х/ф «Лучше не бывает» 

(16+)
01.25 Х/ф «Полицейский и 

малыш» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

11.10 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]

20.00 Х/ф «Рокки». [16+]
22.45 Улетное видео. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
0.00 Очень страшная правда. 

[18+]
0.30 Кибердевочки. [18+]
1.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
2.00 Х/ф «Солдат-киборг». 

[16+]
 Действие фильма про-

исходит на военной 
базе, расположенной на 
дальней американской 
границе. Шериф находит 
искусственно созданного 
суперсолдата. Ученый-
создатель киборга 
пытается их поймать.

3.55 Улетное видео. [16+]
4.00 Фанаты. [16+]
4.30 На грани! [16+]
5.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

06.30, 07.40, 08.50 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.10 Т/с «Надеж-
да» (16+)

23.05, 00.00, 01.00, 01.55 
Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)

 Он молод, но за его 
спиной уже большой 
жизненный опыт: сначала 
развод родителей, потом 
Чеченская война, где он 
оказался по собствен-
ному желанию. После 
тяжелого ранения он 
возвращается в мир-
ную жизнь большого 
города. Любимая девушка 
обвиняет его в мужской 
несостоятельности, а 
тяжелая психическая 
травма, полученная на 
войне, доводит героя до 
попытки самоубийства...

6.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

7.00 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. [16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
9.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». 
[16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Невеста 

и предрассудки». 
[16+]

1.30 Т/с «Реванш». [16+]
4.00 «Мужская работа». 

[16+]
5.30 Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером. 
[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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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового 

кино»
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагос-

ские острова»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.05 Государственный 

академический народ-
ный хор имени 
М.Е. Пятницкого

15.25 Д/с «Императорский 
дом Романовых»

15.55 Спектакль «Заяц. Love 
Story»

17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Почти смешная 

история»
20.55 «Линия жизни Галины 

Вишневской»
21.55 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после 

полудня»
01.30 Концерт Биг-бэнда 

Западно-германского 
радио

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
06.35 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)
09.15 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.40 М/ф Мультфильмы
10.10 Х/ф «После

дождичка в 
четверг...» (6+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Золушки советско-

го кино» (16+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Королевский 
сорняк» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 «Президент на десерт». 

Спецрепортаж. (16+)
00.50 Х/ф «Любовь 

под прикрытием» 
(16+)

06.40 Живое время. 
Панорама дня

07.40, 09.45, 11.50, 13.50 
Футбол. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

15.55 Волейбол. 
Россия – 
Болгария. 
Мировая лига. 
Прямая 
трансляция

17.45, 21.45 Большой 
футбол

18.10 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из 
Азербайджана

20.15 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая 
трансляция

22.15 Х/ф «Земляк» 
(16+)

01.15, 01.50 
«НЕпростые 
вещи»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 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+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-

бада» (16+)
18.05 Следствие вели... 

(16+)
19.20 Д/ф «Андропов. 

Между Дзержинским и 
Дон Кихотом» (12+)

20.20 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

23.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» (16+)

05.35 Х/ф «Черный принц»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 Х/ф «Птица счастья» 

(12+)
10.05 Д/ф «Национальный 

парк «Алания». «Волшеб-
ные краски Барбадоса»

11.20 «Дневник Чемпионата 
мира»

11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Аншлаг и Компания. 
(16+)

17.45 Субботний вечер
19.45 Футбол. Колумбия - 

Греция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Уругвай - Коста-

Рика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
(12+)

07.50 Играй, гармонь люби-
мая!

08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

08.50 Умницы и умники. Фи-
нал. (12+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Все перемелется, 

родная...» (12+)
12.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
14.00 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Концерт Леонида 

Агутина
00.55 «Гладиаторы футбола»

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 «Бременские музы-

канты» (6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 Х/ф «Анастасия» (0+)
15.30, 16.00 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
16.25 М/ф «Джеймс и гигант-

ский персик» (12+)
18.00 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
19.45 Х/ф «Побег на гору ведь-

мы» (12+)
21.35 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (6+)
23.20 М/ф «Унесённые при-

зраками» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.40 Х/ф «Сказка о

потерянном
времени»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 М/ф Мультфильмы
10.45, 13.10 Т/с «Заколдован-

ный участок» (12+)
16.20 Х/ф «Запасной игрок»
18.10 Д/с «Крылья России»

(6+)
19.15 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.45 Х/ф «Один из нас» (12+)

Амир, Йотам и Рафа на 
курсе молодого бойца 
становятся неразлуч-
ной троицей. Через три 
года Рафа, следователь 
военной полиции, вы-
зван на базу на терри-
ториях, где командует 
его друг Йотам. Рафа 
приехал расследовать 
дело о гибели заклю-
чённого террориста, 
убитого при попытке к 
побегу…

00.50 Х/ф «Театр» (12+)

05.00 Х/ф «Личный номер» 
(16+)

07.00 Х/ф «Хоттабыч»
 (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30, 12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «24»
16.00 Концерт «Избранное» 

(16+)
19.10, 19.45 Концерт
 «Реформа НЕОбразова-

ния» (16+)
22.30 Х/ф «Капкан для
 киллера» (16+)
00.15 Х/ф «Запрещенная 

реальность» (16+)
 Он живет в одном 

мире, а во сне видит 
другой. Он встреча-
ет одну женщину, но 
узнает в ней другую. 
Он — Матвей Соболев, 
бывший агент военной 
контрразведки, но ему 
предстоит стать 
Воином Круга. Потому 
что равновесие между 
мирами нарушено. И 
Конкере уже нашел себе 
носителя…

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
08.45 Х/ф «Золотые рога»
 (0+)
10.15, 01.15 Х/ф
 «Приключения
 на таинственном
 острове» (12+)
13.45 Х/ф «Тайны
 Бермудского треугольни-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
 Банда наемников 

отправляется на 
перехват океанского 
пассажирского лайнера 
с целью захвата дра-
гоценностей и денег. 
Вооруженные до зубов, 
они рассчитывают на 
успех этой тщательно 
спланированной опера-
ции.

21.00 Х/ф «Хеллбой-2:
 Золотая армия»
 (16+)
23.15 Х/ф «Остров
 доктора
 Моро» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной 

повара. 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, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy 
Баттл. Суперсезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

06.00, 01.20 М/ф Мультфиль-
мы. (kat0+) (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(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+)
09.30, 10.00 М/с «Том 

и Джерри. Детские 
годы» (6+)

10.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопа-
тра» (16+)

12.05 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в 
Британии» (16+)

14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее» 

(16+)
18.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(16+)
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(16+)
22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

12.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [16+]

20.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
 Проиграв по очкам в 

незабываемом поедин-
ке за звание чемпиона 
мира в первой части, 
Рокки Бальбоа пытается 
бросить спорт и начать 
новую спокойную жизнь. 
Однако, это у него не 
получается, ведь бокс — 
его призвание.

22.40 Улетное видео. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
0.00 Короли экстрима. [16+]
0.30 Кибердевочки. [18+]
1.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
2.00 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]
4.10 Улетное видео. [16+]
4.15 Фанаты. [16+]
4.45 На грани! [16+]
5.15 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

09.05 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (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, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 
01.45 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

 Исчезновение в метро целого 
поезда с пассажирами, серия 
парадоксальных смертей от 
неизвестного яда, кража в Ше-
реметьево особо крупного груза 
валюты, вакханалия убийств с 
«дьявольской» изобретательно-
стью маскируемых под несчаст-
ный случай… Что объединяет 
эти на первый взгляд такие 
разные события? Все они опро-
вергают миф о том, что в СССР 
не было «громких» преступлений. 
И все эти запутанные и опасные 
дела доводится расследовать 
следователям-профессионалам. 

6.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]
10.15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». 

[16+]
Фильм рассказывает 
историю девушки, взятой 
в богатую семью для 
того, чтобы произвести 
на свет наследника знат-
ного рода.

1.55 Т/с «Реванш». [16+]
4.25 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  
ООО «Контраст-Эра»

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

Ул. Новая, 21 (остановка "Бассейн")
Тел.: 238-208, 8-980-747-61-36 
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 19.00, 
                                  сб-вс. с 9.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Кутузов»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 Д/ф «Птичьи острова. 

Без права на ошибку»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.05 Концерт ансамбля 

народного танца 
им. Игоря Моисеева

15.25 Д/с «Императорский 
дом Романовых»

15.55 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»

17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». Творческий вечер
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
20.55 «Линия жизни Владисла-

ва Третьяка»
21.55 Концерт Олега 

Погудина
23.20 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)

06.45 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Калачи» (12+)
10.10 Барышня и кулинар. 

(6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
12.20 Т/с «Похождения 

нотариуса 
Неглинцева» (12+)

14.45 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

00.15 Х/ф «Привет от Катюши» 
(12+)

05.20 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные 
животные

05.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 Живое время. 

Панорама дня
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 

Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии

15.55 Волейбол. Россия – 
Болгария. 
Мировая лига. 
Прямая трансляция

17.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана

18.25 «Своим ходом. 
Бразилия»

18.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «Охотники 

за караванами» 
(16+)

23.15, 23.50 Угрозы современ-
ного мира

00.20 На пределе. (16+)
00.50, 01.55 «Моя планета»

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+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Легенда для опер-

ши» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» 

(16+)
 Вот уже целый год в городе 

орудует маньяк-убийца. На его 
счету шесть жертв, каждая из 
которых задушена струной от 
рояля. В то время как следствие в 
лице Глухаревой и Гнездиковского 
стремится доказать виновность 
главного подозреваемого, не-
удавшегося музыканта...

01.05 Школа злословия. (16+)
01.50 Д/с «Дело темное» (16+)

05.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

07.30 Вся Россия
07.40 Х/ф «Берегите женщин»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.40 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
 Ану в отчаянье, ее сердце разби-

то! Она перебирается из Лондона 
в Индию, чтобы залечить душев-
ные раны. Но не смотря ни на что, 
больше всего в жизни она хочет 
вернуть человека мечты, свою 
любовь — Дэни.

16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Швейцария - Эк-

вадор. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.45 Футбол. Аргентина - 
Босния и Герцеговина. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Кот-Д’Ивуара - Японии. 
Прямой эфир из Бразилии

07.00 Д/ф «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

08.00 «Армейский магазин». (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Юрий Андропов. 

«Истина, страшней кото-
рой нету...» (16+)

12.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014»

16.25, 18.15 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «КВН». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

21.00 Время
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Франции - Гондураса. Пря-
мой эфир из Бразилии

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 № 3» (6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.15 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
16.10 Х/ф «Побег на гору ведь-

мы» (12+)
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
19.20 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)
21.35 Х/ф «Гензель и Гретель: 

Борцы с колдовством» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
07.35 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...»
09.00 Служу России!
09.50 Д/ф «Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононенко» 
(12+)

10.45, 13.10 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер поневоле» 

(6+)
00.15 Х/ф «Старый знакомый» 

(6+)
Всенародно известный персонаж 
Карнавальной ночи Серафим 
Огурцов — в новой роли: он 
назначен директором парка 
культуры и отдыха. Его кипучая 
деятельность вновь привела бы к 
самым плачевным результатам, 
но, к счастью, на горизонте по-
является губернатор океанского 
острова г-н Фантебрас…

01.55 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

05.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+)

 Выводы Доктора не-
утешительны: вирус 
мутировал, старый 
антидот не действует, 
и всем участникам опе-
рации придется навсегда 
остаться на базе. В свои 
права вступает «Пара-
граф 78 Экспедиционного 
Устава».

05.45 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» (16+)

07.20 Х/ф «Запрещенная 
реальность» (16+)

09.10 Х/ф «Капкан
 для киллера»
 (16+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.15, 

14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 
19.45, 20.30, 21.30 «День 
космических историй»

 с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30, 19.30 «24»
22.30 «Организация
 Определенных Наций». 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)
08.00, 01.15 Х/ф «Капитан 

Немо» (0+)
12.30 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
 В недалеком будущем, 

путешествия во време-
ни станут удивитель-
ной, непредсказуемой 
реальностью. За деньги, 
богатые путешествен-
ники могут пробудить 
свои дремлющие 
инстинкты охотников, 
заказывая доистори-
ческие сафари, чтобы 
охотиться на настоя-
щих живых динозавров.

14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (12+)

16.45 Х/ф «Хеллбой-2:
 Золотая армия»
 (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
21.15 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+)
23.15 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
 Жизнь официантки Слим 

коренным образом меня-
ется, когда она встреча-
ет богатого незнакомца 
Митча. Они влюбляют-
ся, женятся, покупают 
красивый домик и у них 
рождается дочка. Но 
восхитительной счаст-
ливой новой жизни Слим 
тоже приходит конец.

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.05, 09.30 М/с «Смешарики» 
(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 «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня» (6+)
10.50 Снимите это немедлен-

но! (16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(16+)
18.40 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.55 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
00.55 Большой вопрос. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.50 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

11.00 Х/ф «Рокки». [16+]
13.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
16.00 Х/ф «Рокки-3». [16+]
18.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
20.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
 После поединка с советским 

чемпионом Иваном Драго, бок-
серская карьера Рокки подходит 
к концу. Здоровье потеряно, да и 
возраст уже ветеранский. А все 
заработанные потом и кровью 
сбережения украдены или потра-
чены. Так что единственное, что 
ему остается — это перейти на 
тренерскую работу.

22.30 Улетное видео. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
0.00 Короли экстрима. [16+]
0.30 Кибердевочки. [18+]
1.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
2.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
4.30 Фанаты. [16+]
5.00 На грани! [16+]
5.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Андропов. Человек 

из КГБ» (16+)
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)
13.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Собака Баскерви-

лей» (12+)
 В восемнадцатом веке богатый 

землевладелец Хьюго Баскервиль 
похитил местную девушку и запер ее 
в своем поместье. Однажды во время 
гулянки он рассказал своим друзьям 
о девушке, но те не поверили ему. Он 
отправился в подвал и обнаружил, 
что девушке удалось убежать. Тогда 
Хьюго вскочил на свою лошадь и 
бросился в погоню. Неожиданно воз-
никшее «чудовище из ада» появилось 
из мглы и убило его. Сто лет спустя 
потомок Хьюго, Чарльз Баскервиль 
был найден мертвым на болотах…

22.25 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)

01.20 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается» (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

7.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

7.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
8.35 Х/ф «Вий». [16+]
10.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Т/с «Она написала

убийство». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.55 Т/с «Королёк - 

птичка певчая». 
[16+]

23.00 «Одна за всех». 
[16+]

23.30 Х/ф «Суррогатная 
мать-2». [16+]

1.50 Т/с «Реванш». [16+]
5.05 «Одна за всех». [16+]
5.30 «Джейми: обед 

за 30 минут». 
[16+]
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Урожай идет в рост
В июне заканчивают вы-

садку поздней капусты. Рассада 

среднеспелых сортов начинает 

наливаться, и ее следует окучить. 

Это делается для того, чтобы у 

рассады образовывались до-

полнительные корни, и по мере 

роста она не наклонялась набок. 

Жаркая июньская погода очень 

плохо сказывается на росте и раз-

витии капусты, поэтому ее следу-

ет обильно поливать прохладной 

водой два раза в неделю.

В начале лета заметно начина-

ют расти и развиваться томаты, и 

поэтому следует сформировать их 

кусты. Нужно регулярно поли-

вать томаты и открывать теплицу 

для проветривания и опыления 

растений.

В июне очень тщательного 

ухода за собой требует перец. 

Это очень влаголюбивое рас-

тение, влажность почвы для его 

благополучного роста и развития 

должна быть 60-70%. Если поч-

ва, в которую высажен перец, 

пересыхает, то его рост, цветение 

и завязывание плодов сильно 

задерживаются. Но также не сле-

дует и заливать растение, переув-

лажнение почвы может привести 

к заболеванию перца.

В июне прореживают пет-

рушку, морковь и свеклу. Это 

делается для того, чтобы к другим 

корнеплодам в большей степени 

поступал кислород, и корне-

плоды выросли крупные. Если 

у моркови и свеклы появились 

цветочные стрелки, то растения 

удаляют, потому что их семена 

становятся непригодными для 

выращивания.

У чеснока и лука выламывают 

стрелки, особенно это относится 

к луку, попавшему под холода. У 

такого лука обламывают стрелки, 

а сам лук употребляют в первую 

очередь. К концу месяца полив 

этих культур прекращают.

Огурцы очень влаголюбивые 

растения, их нужно регуляр-

но поливать и подкармливать. 

Полив лучше производить рано 

утром или вечером, на 1 кв. метр 

нужно использовать около 

10 литров воды. Огурцы не 

следует окучивать или подсыпать 

почвой при оголении корней, 

так как при соприкосновении 

с холодной и влажной почвой 

стебли растения могут загнить. 

При подкормке огурцов не сле-

дует использовать большие дозы 

удобрения, они этого не любят. 

В самом начале роста огурцов 

следует рыхлить и пропалывать 

от сорняков почву, в которую они 

высажены. Рыхление нужно про-

изводить очень аккуратно, чтобы 

не повредить корни растения 

или случайно не выдернуть их из 

почвы.

Баклажаны нужно обильно 

поливать один раз в неделю, при 

этом почва должна пропитаться 

на глубину 25-30 сантиметров, 

после полива почву между рядами 

следует разрыхлить. Через 2,5-3 

недели после посадки рассады 

баклажанов в почву, ее нужно под-

кормить раствором мочевины из 

расчета 10-15 грамм мочевины на 

10 литров воды на 1 кв. метр. Через 

такой же промежуток времени 

после первой подкормки растения 

подкармливают второй раз точно 

таким же раствором. Кабачкам 

также требуется большое внимание 

и хороший уход. В самом начале 

бутонизации у растения нужно 

прищипнуть основной стебель, а 

боковые стебли - по достижении 

ими длины 35-40 сантиметров.

Картофель посажен, и уже 

появляются первые всходы. 

Примерно через 2 недели после 

появления всходов картофель 

начинают окучивать, при этом 

гребень следует делать высо-

ким для образования крупных 

корнеплодов. В июне дает о себе 

знать один из самых вредных для 

картофеля насекомых — коло-

радский жук. До окучивания 

картофеля не следует бороться с 

этим вредителем химическими 

средствами, лучше всего регуляр-

но собирать жука в баночку или в 

пластиковую бутылку.

Цветочные 
хлопоты

Пора позаботиться о газоне и 

взяться за косу. У живой изгороди 

нужно поправить внешний вид –

провести формовку кустов и 

удалить поросль. В цветнике тоже 

надо навести порядок – прополоть, 

прорыхлить и подкормить удо-

брением. В начале июня заканчи-

вается посадка рассады летников: 

пеларгонии, сальвии, фуксии, 

георгина, лобелии и ковровых 

растений. Поливать все цветы 

лучше всего рано утром или поздно 

вечером.

В середине июня производят 

выкопку луковиц нарциссов и 

тюльпанов, которые впоследствии 

подсушивают под навесом и хранят 

при комнатной температуре. В 

конце июня подвязывают побеги 

плетистых роз к опорам, проводят 

проверку растений на поражение 

вредителями. При обнаружении 

тли культуры опрыскивают мыль-

ным раствором (40 г мыла на 10 л 

воды), гусениц собирают вручную. 

Высокорослые многолетники - 

флоксы, дельфиниумы – укрепля-

ют с помощью пластиковых опор 

или деревянных решеток.

Первое 
лакомство

С деревьями и кустарниками в 

июне тоже немало хлопот. Закан-

чивается их цветение и происходит 

образование плодовых завязей. 

Особое внимание уделяют 

рыхлению, подкормкам и по-

ливу. Так, на малине проводят 

прореживание и формирование 

кустов, удаляя лишнюю поросль. 

Удаляют поросль только в том 

случае, если ее не используют для 

размножения.

Зелеными черенками раз-

множают крыжовник и сморо-

дину. Отводки, которые были 

прикопаны с весны, окучивают. 

В это время полезно проводить 

опрыскивание ягодных культур 

от болезней и вредителей. 

В первой декаде июня — бур-

ное цветение клубники и начало 

появления первых завязей. Клуб-

нике требуется хороший полив, 

без которого большого урожая 

не дождаться. В среднем на один 

куст клубники требуется 1-2 

литра воды, температура которой 

не ниже 15 градусов. В очень 

жаркую погоду применяют метод 

дождевания. Во второй декаде 

июня начинается активный рост 

ягод, и уже можно попробовать 

первое сладкое лакомство.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ 

САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Под лучами 
солнца
На дворе июнь – первый месяц лета. Ярко светит 
солнышко, столбик термометра неуклонно поднимает-
ся вверх. На плечи садоводов и огородников ложатся 
тяжелые работы - обильная поливка, прополка, под-
кормка. Но уже вторая декада месяца порадует свои-
ми первыми плодами.

День Рыбинского района
Идет работа по подготовке 
очередного Дня Рыбинского 
района, который отмечают, 
как обычно, в первых числах 
июня и празднуют в течение 
нескольких дней.

Празднование дня Рыбинского района 

начнется 5 июня торжественным открыти-

ем пограничного знака-стелы на автодо-

роге между Рыбинским и Большесельским 

районами. Это уже четвертый подобный 

указатель. Они устанавливаются на наи-

более крупных и оживленных трассах.

На 6 июня запланировано открытие 

важных социальных объектов районного 

строительства. Среди них - новый много-

квартирный жилой дом на Красной Горке, 

офис врача общей практики и Дом куль-

туры в Арефине, новый дом в Назарове, 

куда, помимо жильцов-новоселов, въедет и 

местный фельдшерско-акушерский пункт.

Главное веселье развернется в поселке 

Судоверфь. Торговая ярмарка, выставка 

декоративно-прикладного творчества, 

аттракционы, конкурсы, различные игры, 

концерты - эти приметы праздника давно 

полюбилось жителям района, а вот презен-

тация туристских брендов разных террито-

рий состоится впервые.

В Судоверфском культурно-досуговом 

комплексе будут вручены награды и знаки 

отличия гражданам, заслужившим наи-

высший почет и уважение за труд на благо 

Рыбинскому району.

Праздник района продлится и в субботу, 

7 июня. Районные учреждения культуры 

готовят специальные программы.

Пресс-служба администрации 

Рыбинского муниципального района
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  Трио Грегори 
Прива
Известное джазовое трио во главе с французским пиа-
нистом Грегори Прива выступило со своим концертом в 
Рыбинске 27 мая в большом зале Общественно-культур-
ного центра.

Ежегодные гастроли лучших 

французских джазовых музы-

кантов, ставшие уже традицией, 

всегда имеют большой успех в 

российских городах. Рыбинские 

любители джаза смогли позна-

комиться с творчеством пиани-

ста Грегори Прива и его трио 

27 мая. На концерте прозвучали 

композиции из альбомов «Tales 

of Cyparis» и «Ki Kot», кариб-

ский джаз и джазовые стандар-

ты.

Джазовый пианист Грего-

ри Прива родился на острове 

Мартиника. С 6 лет он начал 

заниматься музыкой, пойдя по 

стопам своего отца-пианиста. 

Страсть к джазу появилась 

в юношеские годы. Джазо-

вые исполнители впечатляли 

юного Грегори и вдохновили 

на новые идеи, сформировав 

его собственный фирменный 

творческий стиль – это смесь 

карибского этно-джаза и тради-

ционной гваделупской пер-

куссии. Известный джазмен – 

постоянный гость крупнейших 

мировых джазовых фестивалей 

и фестивалей фортепианной 

музыки. Он всегда в поисках 

чего-то нового и интересного. 

Музыку Грегори можно услы-

шать в Европе, Америке и Азии.

Сегодня 

группа состоит 

из трех музы-

кантов: Грегори 

Прива –

фортепиано, 

Йиржи Славик 

из Чехии – 

контрабас, 

Арно Долмен 

из Гваделупы – 

ударные. 

Перед кон-

цертом в Рыбинске Йиржи рас-

сказал, что он большой фанат 

не только русской музыки, но и 

русской культуры в целом, в его 

окружении есть русские друзья -

музыканты. Грегори признал-

ся, что не знаком с русскими 

исполнителями и русской 

музыкой, однако отметил, что 

слышал известные произведе-

ния Чайковского.

Рыбинских зрителей ждало 

не только знакомство с твор-

чеством известной джазовой 

группы, но и совместное 

выступление коллектива с 

биг-бендом муниципального 

духового оркестра под управле-

нием Олега Громова.

- Это замечательно, когда 

мы не можем разделить язык, но 

можем разделить музыку. Она 

сплачивает и объединяет людей, -

говорит Грегори Прива.

Ликующие зрители не хотели 

отпускать музыкантов, благода-

рили шумными аплодисмента-

ми стоя, дарили цветы и брали 

автографы.

Концерт организован 

центром «Альянс Франсез 

Рыбинск» совместно с посоль-

ством Франции и Французским 

институтом в России. Кроме 

Рыбинска гастрольный тур 

включает в себя выступления 

коллектива Грегори Прива еще 

в восьми российских городах –

Москве, Самаре, Саратове, 

Казани, Тольятти, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону.

Алена ЯЗЫКОВА

«Радуга» 
начала 
работу

Рыбинск и рыбинцы

К 100-летию Андропова

2 июня библиотечно-информационный 
центр «Радуга» начал свою работу. Его 
реконструкция длилась почти 2 года.

Кроме традиционных библиотечных услуг, «Радуга» 

предлагает читателям доступ к электронному катало-

гу книг.  В ближайшей перспективе - подключение к 

полнотекстовой базе данных. В течение июня жители 

Рыбинска могут познакомиться с возможностями 

библиотечно-информационного центра, узнать о его  

особенностях и преимуществах  на  мероприятиях, по-

священных  открытию БИЦ «Радуга». Часы работы – 

с 10 до 19 часов. Выходной — суббота.

С 29 мая начала работу 
выставка рыбинского 
художника Виктора 
Мануилова. Экспозиция 
представлена в Мемори-
альном доме-музее ака-
демика А.А. Ухтомского.

Персональная выставка Мануилова, которая 

разместилась в выставочном зале музея, носит 

название «Город и горожане». На ней собрано 

порядка 50 картин, написанных в разные годы 

и выполненных в технике масляной живописи, 

гуаши и акварели. Для одних сюжетами послужили 

городские пейзажи, на других изображены извест-

ные люди Рыбинска. Несколько работ посвящены 

театральной среде, в которой Виктор Мануилов 

много лет работал художником-постановщиком. 

Выставка будет открыта до середины сентября. 

10 июня в Рыбинском музее-заповеднике откроется выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения Юрия Андропова –человека, который 15 лет руководил 
советской госбезопасностью и 15 – месяцев всей страной.

Андропов родился 15 июня 1914 года 

на станции Нагутская Ставропольского 

края в семье железнодорожника. В 1932 

году поступил в Рыбинский техникум 

водного транспорта. Во время учебы 

избирался комсомольским секретарем 

техникума. Он занимал должности 

секретаря ЦК республиканской комсо-

мольской организации Карелии, был 

одним из организаторов партизанского 

движения в республике, заведующим 

отделом МИД СССР, затем - чрезвы-

чайным и полномочным послом СССР 

в Венгрии. В мае 1982-ого Андропов 

стал секретарем ЦК КПСС, а в ноябре -

Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Через несколько месяцев его избрали 

председателем Президиума Верховного 

Совета СССР. Скончался Юрий Андро-

пов 9 февраля 1984 года.

Имя Андропова Рыбинск носил с 

1984 по 1989 год. На выставке в Рыбин-

ском музее-заповеднике будут представ-

лены личные вещи знаменитого «ры-

бинского» генсека, костюм, документы и 

фото. Через эти экспонаты, как обещают 

сотрудники музея, посетители откроют 

для себя другого Андропова.
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КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

Варикозная болезнь и хроническая 
венозная недостаточность - одни из 
самых распространенных проблем 
на Земле. Проблема наблюдается у 
каждого пятого человека на планете, 
а в России, где люди традиционно не 
склонны к профилактике, венозные на-
рушения наблюдаются у 70% взрослого 
населения. 

НЕ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЯ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Основные симптомы венозных 
нарушений - боли и усталость в ногах, 
преходящие отеки, появление на по-
верхности кожи характерного узора 
из сосудистых сеточек и звездочек, 
зрительное увеличение вен. Если не 
принимать меры, то постепенно за-
болевание прогрессирует -
отеки становятся заметнее и обшир-
нее, изменяется цвет кожи, начина-
ются трофические изменения (дерма-
титы, экземы, язвы). 

ЛЕТО 
УСУГУБЛЯЕТ

Летом, в жару, могут начаться вне-
запные осложнения венозной недо-
статочности - тромбоз, тромбофлебит, 
что, конечно же, в каждом конкретном 
случае сродни катастрофе и требует 
срочных лечебных мер.

Поэтому летом особенно актуальны 
лечение венозных проблем и профилак-
тика их грозных осложнений. К сожа-
лению, в настоящее время возможности 
лечения вен и их клапанного аппарата 
далеко не так широки, как хотелось бы 
больным.

ЛЕЧУ, НО 
НЕ ВЫЛЕЧИВАЕТСЯ

При варикозной болезни, т.е. дис-
функции поверхностных вен, специ-
алисты часто назначают оперативное 
вмешательство, т.е. удаление больных 
вен. В некоторых случаях (одна из-
мененная вена, две) такая мера решает 
проблему, и пациенты на нее идут, чтобы 
улучшить внешний вид ног. Но в других 
случаях (большое количество больных 
вен, недостаточность глубоких вен) опе-
рацией решить проблему невозможно. 
Остается консервативное лечение. Оно 
включает лекарственные средства, ком-
прессионную терапию, пневмомассаж. 
Однако люди, годами применяющие эти 

методы, знают, 
как низка их 
эффективность и 
кратковременное 
действие, а в слу-
чае отечности -
еще и высока 
болезненность и 
неловкность.

ЧЕГО 
НЕ ХВАТАЕТ?

Но не надо 
думать, что нет 
другого способа 
для консерва-
тивного лечения 
заболеваний 
вен. Он есть! Это 
магнитотерапия - 
физиотерапевти-
ческое воздей-

ствие магнитным полем. Попробуйте 
добавить этот метод к своему лечению и 
оценить его результативность. Магнито-
терапия действует на причину заболева-
ния вен, а именно на венозные стенки 
и на стенки клапанов. Магнитное поле 
способствует восстановлению тонуса 
и укреплению сосудистых стенок, вос-
становлению их функций. Параллель-
но магнитное поле воздействует и на 
симптомы болезни - отечность, болевые 
ощущения, трофические изменения на 
коже. 

Магнитные процедуры проводятся 
непосредственно на область изме-
ненных вен, 1-2 раза в день по 10-20 
минут, курс лечения 15-18 дней. Для 
закрепления результата лечебные кур-
сы магнитотерапии повторяются 3-4 
раза в год. Эффективность метода при 
лечении венозных заболеваний со-
ставляет 75-85% - это очень хороший 
результат для лечебного средства. 

В.П. СМИРНОВСКИЙ, 
врач-флеболог

ЗДОРОВЬЕ

Больные ноги. 
Но лето - не для болезней! 

Летом люди с хроничес-

кой венозной недостаточно-

стью испытывают усиление 

симптомов заболевания. 

Это связано с тем, что во 

время жаркой погоды про-

исходит сгущение крови, 

повышение ее вязкости и 

склонности к тромбообразо-

ванию.

В настоящий момент 
есть выбор каким АЛМА-
Гом проводить лечение 
варикозной болезни и 
хронической венозной 
недостаточности. АЛ-
МАГ-01 - это портатив-
ный магнитный аппарат, 
который состоит из четырех 
индукторов. Таким образом, 
его удобно разместить вдоль 
ноги по ходу измененной вены. 
АЛМАГ-01 - легкий, небольшого 
размера, его удобно положить в сумку и взять с собой в лю-
бую поездку. К минусам аппарата можно отнести отсутствие 
избирательного воздействия, показанного именно при ве-
нозных проблемах. Этот аппарат воздействует только одним 
видом поля (бегущим импульсным) при любом лечении. 

АЛМАГ-02 - усовершенствованный аппарат с неизмери-
мо более широкими возможностями. АЛМАГ-02 имеет 
3 вида магнитных излучателей (один из них - магнит-
ный коврик, которым можно полностью обернуть ногу 
и получить кольцевое воздействие на все ткани ноги), 
специальные программы для лечения 79 заболеваний, в 
том числе специальную программу (вид магнитного поля, 
частоту, силу) для лечения варикоза и венозной недостаточ-
ности.  АЛМАГ-02 - это уже целый магнитный комплекс, 
которым можно одновременно воздействовать на разные 
зоны, выбирать адаптированные лечебные программы, что, 
конечно же, улучшает результат воздействия. К минусам 
аппарата можно отнести более высокую стоимость, чем 
у АЛМАГа-01. Однако практика показывает, что в случае 
хронического заболевания, да еще и не одного, а также 
при наличии в семье нескольких людей, собирающихся 
применять магнитотерапию, покупка именно АЛМАГа-02 
экономически выгодна и окупается в небольшие сроки.

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно приобрести: 
г.Рыбинск, аптека «Таблетка», ул.Крестовая,29/Стоя-
лая,15; аптека №207 ул. Карякинская,47; аптека №202, 
ул.1-я Выборгская,64а или заказать с завода. Звоните на 
телефон завода! 
8-800-200-01-13

Родители не верили, 
что им теперь не придется 
ездить в больницу. 

Очень люблю и ува-
жаю своих родителей, 
им обоим по 75 лет, и у 
обоих здоровья осталось 
мало - у мамы гиперто-
ния, перенесла инсульт, 
от последствий которого 
избавлялись больше года; 
больной позвоночник, ей 
нельзя поднимать тяжести 
и нельзя долго быть на 
ногах. Отец тоже болен, 
у него повреждены 4 су-
става - оба тазобедренные 
и оба коленные, ходит с 
двумя палочками. И еще 
он пережил пять лет назад 
инфаркт. 

Еще до недавнего 
времени родители полностью за-
висели от меня и моей заботы, т.к. 
я – единственный сын. Я покупал 
им продукты и лекарства, отво-
зил на машине в поликлинику на 
процедуры (отцу их постоянно на-
значают, да и маме периодически). 
Из-за этого были у меня проблемы 
на работе - часто приходилось 
отпрашиваться, да и в семье были 
сложности. Моя жена вовсе не злы-
день и не стерва, просто она, как 

и другие невестки, еще молода и 
не  готова приносить себя в жертву 
моим родителям. Ей трудно меня 
понять, у нее родители еще молоды 
и здоровы, и, наоборот, помогают 
нам с нашими детьми. А с моими 
родителями не так, мы не можем 
надолго куда-то уехать, нужно 
найти кого-то, кто согласится при-
смотреть за ними и помогать им, 
пока нас нет.  В прошлом году у нас 
сорвался отпуск из-за этого, чуть до 
развода не дошло. 

Мои родители 
очень расстраива-
лись, чувствовали 
какую-то нелепую 
вину. Мама даже 
просила меня 
оформить их в дом 
престарелых. Толь-
ко не представляю, 
как я после этого 
в глаза смотрел бы 
своим детям.  

Но потом нео-
жиданно ситуацию 
спасла жена.  Она 
сейчас не работает, 
в отпуске по уходу 
за младшим ре-
бенком, и днем по 
телевизору увидела 
сюжет из госпиталя 
ветеранов войн. 

Один момент ее заинтересовал. 
Там говорилось о магнитотерапии, 
как ее применяют в этом госпита-
ле, показывали соответствующую 
технику и говорили, что она собой 
заменяет целый физиокабинет, они 
ее носят из палаты в палату и лечат 
даже лежачих больных. Жена сразу 
смекнула, что моим родителям, 
которым постоянно назначают 
физиолечение, такое средство 
нужно дома, и мне их возить никуда 

будет не нужно. Вечером она мне 
все это рассказала. Я еще и с мыс-
лями не успел собраться, а жена уже 
начала обзванивать, в каких аптеках 
эта техника продается и сколько 
стоит. Оказалось, что стоит она 
более 40 тысяч. Потом она полезла 
в интернет, нашла инструкцию, от-
зывы, все изучила и заявила, что на 
родителях экономить грех, и нужно 
срочно этот агрегат купить. Я съез-
дил в круглосуточную аптеку, и в 10 
вечера мы уже сидели на диване и 
распаковывали его.  

Отец и мама сначала не очень 
обрадовались подарку, они не ве-
рили, что теперь им не придется ез-
дить в больницу. Еще они боялись, 
что не смогут сами разобраться со 
сложным устройством и вдруг его 
сломают. Но когда я отцу показал, 
как просто все устроено (нажать 
пару кнопок), какая подробная и 
понятная инструкция с картинка-
ми, отец успокоился. Они очень 
прилежно стали лечиться и меня 
информировали, как идут успехи. 
Радовались, что избавили меня от 
лишних хлопот. Магнитотерапию 
они полюбили всей душой. 

Родители у меня - люди старой 
закалки, терпеливые, физиопроце-
дуры проходят давно и знают, как 
медленно, но верно накап-
ливаются лечебные эффекты от 
каждой процедуры, складываются, 
приумножаются, и как долго все 
это сохраняется потом. Они очень 
внимательно отмечали все улучше-
ния здоровья, даже самые малень-

кие, радовались им, как дети. То, 
что их «домашний физиокабинет» 
ничем не хуже, чем больничный, 
они отметили уже на второй день 
применения.

Сейчас по прошествии полугода 
я еще больше ценю эту покупку и 
свою любимую жену, что приду-
мала такой замечательный выход. 
Родители стали намного самосто-
ятельней, уже нет тех постоянных 
жалоб и просьб о помощи. Я все 
равно их частенько навещаю, и 
если раньше мы говорили всегда 
о болезнях и проблемах, то сейчас 
мы уже говорим обо всем на свете, 
бывает, что и жарко спорим - об 
экономике, политике, рыбалке, 
образовании детей, планах на буду-
щее. Отец впервые, уж не помню, 
за сколько лет, в этом году соби-
рается ехать на рыбалку открывать 
в июле рыболовный сезон, а мама 
посмеивается: ты, говорит, удочку 
покрепче бери, чтобы в случае чего 
и тросточку заменяла, а то рук не 
хватит. 

И сама мама повеселела, хлопо-
чет по дому, опять стала печь мои 
любимые пироги и блинчики, и в 
магазин  сама ходит с сумкой на 
колесиках. Кстати, отношения у 
них с моей женой резко  улучши-
лись. Мама знает, что жена мне 
посоветовала купить им технику 
для магнитотерапии, и часто ей 
говорит «спасибо».

Карнаухов Сергей, г. Солнечно-
горск, Московская область. 

Аппараты для 
магнитотерапии 
варикоза 

КАК МАГНИТОТЕРАПИЯ СПАСЛА ДВЕ СЕМЬИ 
И ВЕРНУЛА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Алмаг-02
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Атеросклероз - это 
системный процесс, при 
котором в крови повышено 
содержание так называемо-
го холестерина - вещества, 
образуемого из жиров, 
поступающих с пищей. Хо-
лестерин имеет свойство от-
кладываться на внутренних 
стенках сосудов, приводя к 
сужению их просвета. Неко-
торые сосуды, на стенках ко-
торых присутствуют холесте-
риновые бляшки, сокращают 
свою пропускную способ-
ность на 50-90%, из-за чего 
органы, снабжаемые этими 
сосудами, начинают страдать 
от недостатка кровоснабже-
ния, а значит, и от недостат-
ка кислорода, питательных 
веществ. Это голодание 
называется ишемией.

Ишемия органов не 
дает им полноценно вы-
полнять свои функции. 
Если есть ишемия мозга, 
то у человека снижаются 
мыслительные способности, 
страдает память и интел-
лект. Если наблюдается 
ишемия сердечной мышцы, 
то сердце начинает работать 
с перебоями (ишемическая 
болезнь сердца). Ишемия 
конечностей приводит к 
перемежающейся хромо-
те, болям, трофическим 
язвам атеросклеротического 
происхождения вплоть до 
потери конечности. При 
гипертонической болезни 
давление также повышается 
от атеросклероза (сосуды 
плохо пропускают кровь).

С атеросклерозом можно и 
нужно бороться. Определить 
количество холестерина в 
крови позволяет специальный 

анализ. Если холестерин -
повышенный, обязательно 
нужно принимать меры по 
его снижению и профилак-
тике атеросклеротических 
болезней (а все они опасны 
для жизни).

При атеросклерозе хо-
роший эффект дает магни-
тотерапия - она изменяет 
химический состав крови, 
снижая количество в ней 
холестерина, а также улучша-
ет кровоснабжение страда-
ющих органов, активизируя 
дополнительное капиллярное 
кровообращение.

При гипертонии, ишемии 
головного мозга, ишеми-
ческой болезни сердца 
магнитотерапия проводится 
на воротниковую зону, там 
находятся церебральные 
сосуды. Такое воздействие 
нормализует давление, 
улучшает кровоснабжение 
мозга, сердечной мышцы. 
Показано дополнительное 
воздействие магнитным 
полем на область надпочеч-
ников (для уменьшения в 
крови холестерина).

При атеросклерозе ниж-
них конечностей магнитный 
полем воздействуют непо-
средственно на ноги. После 
курса магнитотерапии 
наблюдается исчезновение 
боли в ногах, уменьшение 
перемежающейся хромоты, 
заживление трофических 
язв и потертостей.

При атеросклерозе магни-
тотерапия проводится курсом 
в 15-18 дней. Лечебные курсы 
повторяются 3-4 раза в год.

М. И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

ЗДОРОВЬЕ
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Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит и 
другие приборы ЕЛАМЕД в любое удобное 
для вас время, а также в период акции
«Победа над болью» в Рыбинске:

с 4 по 7 июня
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая,15

ГП «Областная фармация»:
Аптека № 207, 
ул. Карякинская, 47
Аптека № 202, 
ул. 1-я Выборгская, 64а 

Внимание!

Хотите узнать больше? 
Звоните круглосуточно по телефону 
завода 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно).

ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ адрес: 391351, Рязан-
ская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский при-
борный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620). 

Многие люди пытаются эконо-
мить время на сне, а некоторые и 
хотели бы поспать, да не могут -
бессонница мучает. В то же время 
недостаток сна - очень вредное 
явление. Полноценный ночной сон жизненно необходим для 
здоровья! Ученые доказали, что если недосыпать хотя бы час-
два в течение длительного времени, то страдает иммунитет и 
могут случиться крупные проблемы - частые инфекционные 
заболевания, онкология. 8-часовой сон необходим также для 
здоровья сердца и сосудов, печени и легких. Поэтому, если 
есть бессонница, нужно от нее избавляться!

Для нормализации сна применяется простое и естествен-
ное средство - физиотерапия. При воздействии магнитного 
поля на область головы было выявлено обезболивающее, 
расслабляющее, успокаивающее действие. После сеанса 
отмечается долгий и полноценный сон. А после лечебного 
курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без 
всяких дополнительных мер.

ДИАМАГ - 
портативный 
аппарат для тера-
пии импульсным 
магнитным полем. 
Он предназначен 
для лечения забо-
леваний головного 
мозга. Аппарат 
состоит из блока 
управления и излу-
чателя «оголовье» -
двух гибких из-
лучающих линеек 

с индукторами. Для проведения процедуры достаточно надеть 
излучатель на голову, выбрать нужную программу и нажать 
кнопку «Пуск». Сеанс магнитотерапии длится 15-20 мин., 
после чего аппарат автоматически отключается. Показания к 
применению: нарушения сна; мигрень; нарушения мозгового 
кровообращения и др. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) можно приобрести в аптеках, 
магазинах «Медтехника» или заказать с завода. Звоните на 
телефон завода! 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Спать надо 
больше!

Что такое 
АТЕРОСКЛЕРОЗ? 

Уже после 30-ти лет в сосудах 

начинается патологический 

процесс - атеросклероз. Именно 

атеросклероз является первопри-

чиной таких заболеваний, как 

недостаточность кровоснабже-

ния головного мозга, гипертония, 

ишемическая болезнь сердца и 

атеросклероз сосудов нижних 

конечностей.

МАГНИТОТЕРАПИЯ 

В ВАШЕМ ДОМЕ!

ВАШ ЛИЧНЫЙ 

ФИЗИОКАБИНЕТ!

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля 

АЛМАГ-01

Аппарат 
бегущего 
импульсного 
магнитного 
поля 
АЛМАГ-02

Показания к 

применению:

- АРТРОЗ;

- АРТРИТ;

- ОСТЕОХОНДРОЗ;

- ГИПЕРТОНИЯ;

- ВАРИКОЗ;

- АТЕРОСКЛЕРОЗ;

- ЭНДАРТЕРИИТ;

- ЯЗВЕННАЯ  БОЛЕЗНЬ 

   ЖЕЛУДКА И 12-ПЕР.

   КИШКИ;

- БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ 

   БОЛЕЗНИ и др.

Показания к применению:

- ДИАБЕТИЧЕСКИЕ 

АНГИО- И 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;

- ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕ-

НОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ; 

- ЛИМФЕДЕМА;

- ПОЛИАРТРОЗ; 

- ПОЛИАРТРИТ;

- ИШЕМИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА;

- ИШЕМИЧЕСКИЙ ИН-

СУЛЬТ И ЕГО ПОСЛЕД-

СТВИЯ;

- ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ;

- ПСОРИАЗ 

и многое другое.

*Лауреат конкурса 

«100 лучших това-

ров России».

*Просто включается 

в розетку и прикла-

дывается к больно-

му месту.

*Прилагаются 

иллюстрированные 

лечебные методики.

* Европейское каче-

ство. Срок службы -

5 лет. Гарантия 

2 года.

*Большая пло-

щадь магнитного 

воздействия.

*Индивидуальная 

программа для 

каждого заболе-

вания - 79 про-

грамм.

*Три типа магнит-

ных излучателей. 

*Европейское 

качество. Срок 

службы - 5 лет. 

Гарантия - 2 года.

*Возможность 

воздействия на 

разные зоны 

одновременно.

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно приобрести: г.Рыбинск, аптека «Таблетка», ул.Крестовая,29/Стоялая,15;  аптека №207 ул. Карякин-
ская, 47:  аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а или заказать с завода. Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 www.elamed.com
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Реклама

ÑÌÑ-àôèøà.
Ñëîâî Ýïèöåíòð íà íîìåð 1800

Ñîñåäè 
íà òðîïå âîéíû

Ìàëåôèñåíòà 
3D 

16+

Предварительная продажа
и бронирование билетов

12+

Ëþäè Õ 3DÁóêàøêè 3D 

12+0+

ÑÊÎÐÎ:
Ïîâàð íà êîëåñàõ 

Ãðàíü 
áóäóùåãî 3D

c 5 èþíÿ c 5 èþíÿ

12+12+
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9-15 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник будет для Овнов плодотворным для переговоров и 
деловых поездок. Во вторник вам стоит проявить особую осторож-
ность с электроприборами, особенно когда они включены. В четверг 
высока вероятность, что вы добьетесь значительного успеха в деловых 
операциях. В выходные дни вам лучше уделить время реализации 
творческих замыслов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам не удастся уйти от неприятного разговора. В 
среду вам необходимо будет работать на несколько фронтов сразу. 
В четверг вам лучше всего больше доверять предчувствиям и своей 
интуиции, и постарайтесь не произносить бранные слова. В субботу 
можно выбраться на природу. Воскресный день не принесет вам 
никаких огорчений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник вам, возможно, придется общаться с малоприятны-
ми для вас людьми. Во вторник лучше отложить поездки, особенно 
дальние. В среду вам совсем не помешает проявить сосредоточен-
ность и решительность. В пятницу не нужно ныть по поводу лишней 
работы, со временем все само собой разрешится. Суббота может 
быть началом страстных любовных отношений. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раки приобретут значимую информацию, но для 
этого нужно наблюдать и внимательно слушать. Если вы мечтаете 
о том, чтобы взобраться повыше по карьерной лестнице, то в среду 
судьба предоставит вам такой шанс. В субботу наступает прекрасное 
время для развлечений, приключений и любви. Воскресным днем 
вас ждут важные знакомства, в том числе и романтические.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если у вас есть дело, в которое вы вложили немало средств и 
энергии, то в понедельник вы можете от него получить доход. Ближе 
к вечеру во вторник вас ожидает встреча с человеком, о котором вы 
давно мечтали. В пятницу возможны неожиданные расходы. Вос-
кресенье станет благоприятным днем для того, чтобы отдохнуть вне 
семьи, у вас будет время поразмыслить и сделать выводы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам следует в понедельник быть особо внимательными в 
делах, так как вы можете сделать простецкую ошибку, которая 
для вас обернется материальными потерями. Распределением 
доходов, а также уплатой налогов и пошлин вам придется 
заниматься в пятницу. В выходные возможно, что вы раскроете 
какой-то обман.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам следует быть более оперативными на работе. 
В четверг возможно, что вы окажетесь в центре интриги, в которой 
участвует какая-то женщина. В пятницу обратите внимание на свое 
давление - в самый неподходящий момент у вас может начаться 
кровотечение из носа. Суббота станет отличным днем для покупки 
дачного участка или загородного дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы в понедельник могут внезапно испортить отношения 
со своими друзьями. В среду поберегите свою голову - даже при 
выходе из машины вы рискуете набить себе шишку. Постарайтесь в 
субботу не давать никаких обещаний, так как не сможете выполнить 
ни одно из них. В воскресенье можно посетить курсы или семинары 
для приобретения новых знаний.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам нельзя в понедельник надолго открывать окна. 
В среду вас ожидает бессонная ночь, поэтому постарайтесь 
утром сделать комплекс физических упражнений, это должно 
вам помочь. Если вы будете внимательно наблюдать и слу-
шать в субботу, то приобретете ценную информацию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в понедельник следует проявить внимательность и 
осторожность на работе. Во вторник вам можно не сдерживать свое 
воображение и браться за осуществление самых смелых замыслов. 
В субботу желательно не менять дверные замки у себя дома и не 
вставлять новые окна и двери. В воскресенье будьте осторожны с 
приемом пищи – особенно острой и соленой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если до начала этой недели представителей знака зодиака Водолей 
не накрыли перемены, то в понедельник у вас есть возможность 
что-то спланировать, чтобы встретить все организованно. В субботу 
стоит быть осторожнее на дороге, а лучше вообще не садиться за 
руль. Воскресенье лучше посвятить развитию своей внутренней 
силы и интуиции, так как это день хорош для духовных исканий.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Представителям знака зодиака Рыбы следует проявить аккурат-
ность в понедельник, особенно на улице, так как возможны 
случайные травмы. В субботу вы можете посвятить день походу 
по магазинам, и вообще, это время благоприятно для покупок 
одежды. 

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. Спортивный судья. 10. Ветер разрушительной силы. 11. Американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 
12. Японский театр. 13. Поэма Лермонтова. 14. Небольшая перелетная певчая птица отряда воробьиных с темным оперением. 15. Правонарушение, 
обязанность возмещения причиненного ущерба. 18. Тип актерских ролей. 21. Город на северо-западе Афганистана. 24. Капитан несамоходного судна. 25. 
Отстоявшийся осадок.  26. Остров в Океании. 27. Земноводное. 28. Общее название частиц, входящих в состав атомного ядра. 29. Возвышенная равнина. 
32. Вымершая дикая лошадь серой масти с черными гривой и хвостом, водившаяся в степях Восточной Европы.  
36. Надменность. 39. Город в Ставропольском крае на реке Калаус. 40. Древнегреческий тяжелый пехотинец. 41. Человек, обманывающийся в чем-нибудь, 
не замечающий того, что очевидно для всех.  42. Растение с небольшим съедобным корнем. 43. Опера Вагнера. 44. Способ отделения находящихся в 
растворе коллоидных частиц от солей.
По вертикали: 1. Балетный термин. 2. Трубочки для завивки волос. 3. Музыкант, играющий на арфе. 4. Домашняя птица. 5. Трос, заменяющий перила у 
входных трапов. 6. Американский олень. 8. Английский актер (актриса). 9. Низкая «басовая» трель песни канарейки-роллера. 16. Устройство для локации – 
оптической, звуковой или по радио. 17. Предмет с узкой щелью для опускания монет с целью накопления. 19. Прежнее название профкома. 20. В греческой 
мифологии – жрец Аполлона в Трое. 21. Острое вирусное заболевание. 22. В архитектуре: павильон, стилизованный под античные развалины. 23. Тип 
кузова автомобиля. 30. Столица Анголы. 31. Город в Норвегии. 33. В Библии: одно из имен Бога. 34. Полынь. 35. Химическое соединение азота с металлом. 
36. Чувство раздражения, неудовольствия вследствие неудачи, обиды. 37. Столица государства в Закавказье. 38. Поместье, земельное владение.

Кроссворд
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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
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Ответы на кроссворд из номера 301(20).
По горизонтали: 7. Героин.10. Ералаш. 11. Кульнев. 
12. Грелка. 13. Аренда. 14. Ричмонд. 15. Охапка. 18. 
Абажур. 21. Аймак. 24. Тамбал. 25. Абсанс. 26. Камин. 27. 
Чиляги. 28. Ведати. 29. Доска. 32. Комдив. 36. Рабкор. 
39. Андорра. 40. Ереван. 41. Хлопец. 42. Джибути. 43. 
Кнорра. 44. Луидор.
По вертикали: 1. Генрих. 2. Поклеп. 3. Анкара. 4. Левада. 
5. Газета. 6. Ландау. 8. Случай. 9. Ендова. 16. Атавизм. 
17. Кобаяси. 19. Беседка. 20. Женатик. 21. Алкид. 22. 
Мимас. 23. Канва. 30. Олдрин. 31. Корпус. 33. Охрана. 34. 
Деверь. 35. Вандал. 36. Рахиль. 37. Биотит. 38. Опенок.
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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)
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
ЧИТАЙТЕ В 

ИЮНЬСКОМ 
НОМЕРЕ

СЕКТОР РЫНКА 
Франшиза: плюсы и минусы

БИЗНЕС-ЛЕДИ 
Татьяна Самойлова, 
владелица «Тонкого вкуса»

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ 
о рыбинской политике

РЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
Путешествие по Алтаю

№6 (22)18+
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