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В июне Рыбинск вновь потрясла шокирующая кри-
минальная новость. В поселке Красная горка 37-лет-

ний мужчина напал на 10-летнего мальчика. Этот 
случай стал уже третьим с начала года, в то время 
как за весь 2013-й возбуждено лишь одно дело по 
статье насильственные действия сексуального ха-

рактера в отношении несовершеннолетних. Вместе 
с тем, психологи уверены, реальных фактов насилия 

еще больше.  Что движет педофилами и как обезо-
пасить наших детей – в материале «РН». 

Педофилы
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В совещании приняли участие за-

меститель генерального директора ООО 

«Газпром межрегионгаз» по стратегии и 

развитию Карен Карапетян, генеральный 

директор ОАО «Газпром газораспределе-

ние» Сергей Густов, председатель Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров, генеральные директора 

более 80 газораспределительных органи-

заций, а также руководители газораспре-

делительных организаций Автономной 

Республики Крым и Севастополя.

На совещании подробно обсуждались 

наиболее актуальные и значимые вопросы 

российского газораспределения: безо-

пасность и надежность газоснабжения 

потребителей,  модернизация газового 

хозяйства, внедрение систем телеметрии 

и телемеханики, дальнейший переход 

ГРО на клиентоориентированную модель 

бизнеса.

Как отметил Карен Карапетян, «ли-

берализация рынка, появление на нем 

новых поставщиков, создание еще более 

конкурентной среды и сдерживание 

роста тарифов заставляют нас постоян-

но меняться и совершенствовать свою 

работу, искать наиболее эффективные 

методы управления». «В сложившей-

ся ситуации мы обязаны сохранить за 

собой единство нашей газораспредели-

тельной системы, обеспечить ее грамот-

ную эксплуатацию, полный контроль 

над балансом газа,  его качественную 

транспортировку и при этом получить 

прибыль», - подчеркнул он.  

В свою очередь Сергей Густов напомнил, 

что за 10 лет совместной работы из «от-

ветвления» ЖКХ российское газораспре-

деление превратилось в отдельный сектор 

газовой отрасли. В 2004 году под управле-

нием холдинга было всего 56 компаний,  

протяженность газораспределительных 

сетей не превышала 418 тыс. км, а объем 

транспортировки – 173,5 млрд кубометров 

газа. На сегодняшний день в сфере влия-

ния «Газпром газораспределение» – более 

200 организаций, объем транспортиров-

ки увеличился почти в полтора раза, а 

протяженность сетей  – до 677 тысяч км. 

Компании, входящие в группу «Газпром 

газораспределение», присутствуют в 77 

регионах. На базе ОАО «Газпром газорас-

пределение» создана единая структура 

управления 78% газораспределительной 

системы России.

Сергей Густов отметил, что за прошед-

шие годы произошли кардинальные изме-

нения в деле технического регулирования 

отрасли. «При нашем непосредственном 

участии разработаны уже вступившие в 

действие новые национальные стандар-

ты в газораспределении. Выработаны и 

активно внедряются современные методы 

работы». 

В частности, идет активная работа по 

внедрению автоматизации на всех уровнях 

работы газораспределительных организа-

ций. Опережающими темпами проводится 

оснащение объектов газораспределитель-

ных сетей системами телеметрии и теле-

механики. В период с 2012 по 2020 годы 

планируется оснастить системами теле-

механики 16,7 тыс. пунктов редуцирова-

ния газа (ПРГ), свыше  20,2 тыс. станций 

катодной защиты (СКЗ), свыше 2 тыс. 

крановых узлов (КУ).

Одной из актуальнейших задач на 

среднесрочную перспективу, которая 

активно обсуждалась на совещании, яв-

ляется организация подключения новых 

потребителей. В зоне влияния холдинга 

находится по разным оценкам от 1,5 до 

2 млн потенциальных потребителей, 

которые имеют реальную возможность 

подключения к газораспределительным 

сетям, но по тем или иным причинам 

этого не делают. Сегодня перед ГРО по-

ставлена задача максимально следовать 

клиентоориентированному подходу в 

вопросах оказания услуг по привлече-

нию новых абонентов и внедрять прин-

цип «единого окна».

В совещании руководителей газорас-

пределительных организаций принял 

участие генеральный директор ОАО «Ры-

бинскгазсервис» Алексей Базин, который 

отметил: «Совещанием поставлены серьез-

ные и важные задачи, которые напрямую 

связаны с теми программами, которые мы 

уже реализуем. Их выполнение потребует 

определенных усилий, и коллектив пред-

приятия к этому готов».

ОФИЦИАЛЬНО

Главный ориентир – люди
10 июня в Санкт-Петербурге со-
стоялось Всероссийское совеща-
ние руководителей газорас-
пределительных организаций 
Группы «Газпром газораспреде-
ление».

Сергей Ситников: 
«Дело делается 
тогда, когда его 
делаешь»

Один из участников праймериз, которые пройдут 
в Рыбинске 29 июня, – генеральный директор ОАО 
«Управляющая компания» Сергей Ситников – чело-
век в политике не новый. За плечами уже есть работа 
в Муниципальном Совете и реально сделанные дела, 
и выполненные предвыборные обещания. Он не стал 
выбирать для себя новый округ, а решил вновь идти 
в хорошо знакомый с номером 18.

- В этом округе прошло мое 

детство. Здесь родились мои дети, 

живет моя семья, - объясняет свой 

выбор Сергей Ситников. – Я знаю 

проблемы этого округа и готов их 

решать. Считаю, что депутат должен 

быть сначала хозяйственником, а уже 

потом – политиком.

Во време-

на депутатских 

полномочий 

Сергея Ситникова 

начался активный 

процесс газифи-

кации Заволжья, 

выполнялись 

работы по водо-

отводу в частном 

секторе, во дворах 

многоквартирых 

домов велось 

благоустройство. 

Заволжье очища-

лось от несанк-

ционированных 

свалок. Но про-

блем в округе еще 

предостаточно, а значит, работа для 

депутата всегда найдется.

Среди планов на будущее Сергей 

Ситников обозначил два направле-

ния для действий. В центральной 

части Рыбинска необходимо вклю-

чить как можно больше домов в 

программу капитального ремонта 

и актуализировать саму программу. 

Решить проблему расселения ветхого 

и аварийного жилья, продолжить 

работы по благоустройству придомо-

вых территорий, освещению дворов. 

У Заволжского района свои вопросы, 

которые также необходимо решать: 

завершить газификацию, заняться 

ремонтом и проблемой зимнего со-

держания дорожного фонда, решить 

вопросы с вывозом мусора. Возро-

дить Петровский парк и сделать его 

местом отдыха для жителей микро-

района.

- Опыт и полученные знания по-

зволят мне честно защищать интере-

сы жителей округа – как в городском 

Совете, так и на всех уровнях власти, -

уверен Сергей Ситников. – Я твердо 

уверен, что депутат обязан справед-

ливо решать проблемы горожан, 

грамотно использовать бюджетные 

средства во благо каждого старика, 

ребенка, матери.

Принцип работы Сергея Ситнико-

ва очень прост: дело делается тогда, 

когда его делаешь.

Списки 
на праймериз 
утвердили
В Ярославской области утверждены списки 
участников предварительного народного 
голосования. В Рыбинске в 25 округах будут 
соревноваться свыше сотни человек.

29 июня рыбинцы будут 

отдавать свои голоса за 

кандидатов, решивших 

участвовать в выборах в 

Муниципальный Совет. 

Среди участников бу-

дущих праймериз люди 

самых разных профессий: 

коммунальщики, медики, 

педагоги, спортсмены, 

представители про-

мышленности и бизнеса. 

Краткую информацию 

о каждом из них можно 

посмотреть на сайте http://

рыбинск2014.рф. 

Праймериз состоятся 

29 июня. Время, отведен-

ное на голосование в Ры-

бинске, будет отличаться 

в большую сторону от 

остального по области. 

Избирательные участ-

ки откроются в 8 ут-

ра и будут работать до 

8 вечера. Как объясни-

ли в «Единой России»: 

во-первых, по причине 

высокой конкуренции, а 

во-вторых, чтобы успели 

проголосовать дачники, 

которые возвращаются в 

город вечером.

Всем победителям 

праймериз будет предло-

жено выдвижение на вы-

боры в Муниципальный 

Совет, которые состоятся 

14 сентября.

Ульяна 

ЛЕБЕДИНСКАЯ
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В июне в поселке Красная гор-

ка произошел очередной случай 

педофилии. 37-летний мужчина 

напал на 10-летнего мальчика. 

Двое друзей во время прогулки 

забрели на стройку. Один из 

мальчишек испачкал брюки и 

стал оттирать пятно как смог. 

Ему на помощь пришел местный 

рабочий, который стал отмывать 

брюки, но постепенно его дей-

ствия вышли за рамки приличий. 

Мальчишки испугались и по-

пытались убежать. Но удалось это 

лишь одному. Второго мужчина 

поймал и, говоря языком юри-

стов, совершил «насильственные 

действия сексуального характе-

ра». Молчать о произошедшем 

мальчики не стали, и в тот же 

день в поселок приехали следова-

тели. Педофила задержали. 

По данным заместителя руко-

водителя следственного отдела по 

городу Рыбинску СУ СК России 

по Ярославской области Олега 

Шарова, это уже третий случай 

педофилии за последние полгода.

В январе в микрорайоне Волж-

ский мужчина увидел 9-летнюю 

девочку, идущую домой, зашел 

с ней в подъезд, затем проник 

в квартиру и совершил насиль-

ственные действия сексуального 

характера. Подозреваемого за-

держали на следующий день. Им 

оказался 47-летний местный жи-

тель. За полгода до этого мужчи-

на освободился из мест лишения 

свободы, где отбывал наказание 

за совершение убийства.

Следователи говорят, что дела 

в отношении педофилов мож-

но разделить на две категории: 

в первом случае насильником 

является незнакомый человек, 

во втором – кто-то из близких 

родственников, обычно отец или 

отчим. И как ни странно, очень 

часто матери в подобных ситуаци-

ях занимают сторону не ребенка, а 

насильника. И очередной случай, 

произошедший в Рыбинске, - на-

глядное тому подтверждение.

35-летнего рыбинца обвиня-

ют в том, что он на протяжении 

шести лет насиловал 

собственную падчерицу. 

Сейчас девочке 12 лет. Все 

эти годы она пыталась 

рассказать о происходя-

щем маме, но та встала на 

защиту новоиспеченного 

супруга. Помогла девоч-

ке…мачеха. Она заметила, 

что падчерицу что-то 

беспокоит, стала с ней 

разговаривать и выяснила 

страшные подробности. 

Отец пострадавшей обра-

тился в правоохранитель-

ные органы. В отношении 

насильника возбудили 

уголовное дело.

- Нередко случается, 

что матери поддерживают 

насильника, нанимают 

ему адвокатов, - рас-

сказал «РН» заместитель 

руководителя следствен-

ного отдела по городу 

Рыбинску СУ СК России 

по Ярославской области 

Олег Шаров, - и едва ли 

не обвиняют дочерей в 

том, что они соблазнили нового 

«папу».  Порой видят в них со-

перниц, которые могут помешать 

их семейному счастью.

Наказания для таких матерей 

уголовным законодательством 

не предусмотрено. Скорее всего, 

женщина за свое бездействие 

никак не ответит. Сами насиль-

ники факты, как правило, не 

отрицают, но преуменьшают свои 

действия. Говоря следователям 

о разовых случаях, они предпо-

читают умалчивать о том, что 

издевались над жертвами систе-

матически.

- Те случаи, о которых стано-

вится известно, - это лишь малая 

часть этого явления. На самом 

деле фактов насилия в отноше-

нии детей в Рыбинске больше. Не 

всегда о них становится известно 

и правоохранительным органам, 

и даже родителям детей, - уверен 

директор центра «Наставник», 

психолог Геннадий Савин.

Он объясняет: жертвы пе-

дофилов редко рассказывают 

о том, что с ними случилось. 

Малыши-дошкольники полно-

стью подчиняются воле взрослых 

и считают, что все, что с ними 

делают, – правильно. Взрослым 

же виднее. Подростки, напротив, 

винят во всем себя, считая, что 

только с плохими детьми такое 

происходит. Так и получается, 

что преступления переходят в 

разряд латентных. Чаще всего 

это происходит, если речь идет о 

насилии в семье. 

- Педофилия – это, несомнен-

но, психическое отклонение, но 

это не болезнь, как, например, 

наркомания или алкоголизм. Это 

явление нельзя профилактиро-

вать, - с сожалением констатиру-

ет Геннадий Савин, - оно встре-

чается в любом социальном слое, 

в благополучных с виду семьях. И 

фактов насилия гораздо больше, 

чем зафиксировано в криминаль-

ных сводках. Лично я считаю, что 

таким людям не место в нашем 

обществе, они обязательно долж-

ны быть изолированы.

Психиатрические эксперти-

зы подтверждают вменяемость 

педофилов, не фиксируя у них 

никаких сексуальных отклоне-

ний. Но назвать людей, которые 

калечат детские жизни, нормаль-

ными, язык не поворачивается. 

Совершая насилие, они не дума-

ют ни о чем, кроме собственного 

удовольствия. Ломая малышей, 

нанося вред их физическому и 

психологическому здоровью. Как 

правило, суд выносит педофилам 

обвинительные приговоры, за-

ключая их за решетку на срок от 

12 до 20 лет. Много это или мало, 

сказать сложно. Нет однозначно-

го мнения и о форме наказания. 

Несколько лет назад активно 

обсуждалась принудительная хи-

мическая кастрация педофилов, 

но одним из главных аргументов 

противников радикальной меры 

было несовершенство российской 

судебной системы. Ошибочно 

вынесенный приговор может 

навсегда искалечить жизнь не-

виновного человека. Плюс никто 

не отменяет заведомо ложные 

доносы и наговоры. Остается 

открытым и вопрос, связанный 

с биологическим возрастом и 

возрастом сексуального согласия. 

В России уголовная ответствен-

ность предусмотрена за связь с 

людьми, не достигшими 16 лет, 

даже если она произошла по 

обоюдному согласию. При этом 

молодые люди и девушки все 

раньше вступают в половые от-

ношения, де-юре оставаясь несо-

вершеннолетними. И в судебной 

практике есть случаи, когда 

обвинения в педофилии станови-

лись инструментом для сведения 

счетов между сексуальными парт-

нерами. Несовершеннолетняя 

девушка, например, может так 

отомстить своему совершенно-

летнему парню за обиду, измену, 

или намеренно скрыть свой на-

стоящий возраст. Но все эти ню-

ансы имеют значение, если речь 

не идет о принуждении и наси-

лии. В противном случае реакция 

должна быть самой жестокой, и 

результаты опроса общественного 

мнения, проведенного в нашей 

официальной группе «Вконтак-

те», это подтверждают. Опрос 

показал: 58% пользователей 

уверены, что единственно верное 

решение – смертная казнь. 36% 

респондентов считают, что необ-

ходимо кастрировать тех, кто по-

кушается на неприкосновенность 

детей, и только около 5% гуманно 

выступают за лечение.

Педофилы
          рядом с нами
С начала 2014 года в Рыбинске возбуждено уже три уголовных дела по статье на-
сильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолет-
них. В двух случаях пострадавшими стали девочки 9 и 12 лет, в одном – 10-лет-
ний мальчик. Среди преступников как незнакомые люди с уголовным прошлым, 
так и близкие родственники с положительными характеристиками.

Какое наказание должно 
быть за педофилию?

(в опросе приняло участие 204 человека)

4,9 %

36,3 %

58,8 %

Принудительное
лечение

Кастрация 

Смертная 
казнь
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От сюрпризов природы пострадали 

Глебовское, Покровское и Арефинское 

сельские поселения. В общей сложности без 

электроэнергии какое-то время находилось 

около полусотни сел и деревень.

- Это было не одномоментное отключе-

ние, — комментирует начальник отдела ГО 

и ЧС Рыбинского района Эдуард Камен-

ко, — электроэнергия пропадала по мере 

разгула стихии, аварийные службы ее вос-

станавливали. В настоящий момент работы 

продолжаются в Глебовском направлении. 

Планируется восстановить все в течение 

суток.

Всего в Ярославской области 10 и 11 июня 

от ливней и порывистого ветра пострадали 

146 трансформаторных подстанций, без све-

та остались более 80 населенных пунктов.

Вечером 11 июня 28-летний уроженец Углича, последние 

три года проживающий в Рыбинске, проводил в компании 

таких же, как и он сам любителей выпить. В какой-то момент 

разговор зашел о даче, которую один из собутыльников наду-

мал продавать.  Решив не ждать до утра, компания отправилась 

осматривать дом. По дороге молодой человек нашел обрезок 

металлической трубы, которая вызвала у него  приступ вооду-

шевления. Идя с товарищами, он рассуждал о том, как ее мож-

но использовать во время драки, и вскоре такая возможность 

представилась. Навстречу шумной компании вышел 54-летний 

местный дачник. В ходе разговора и взаимных оскорблений он 

позволил себе выражение в адрес молодого собеседника. Тот, 

в свою очередь, взял трубу и принялся бить мужчину. Когда 

тот перестал подавать признаки жизни, компания ушла. Тело 

погибшего обнаружила его жена. Вскрытие показало, что, не-

смотря на множественные переломы и повреждения, смертель-

ным стал удар по голове.

12 июня в массив приехали следователи. В ходе оперативных 

действий личность подозреваемого была установлена. Спустя 

пару дней его задержали. В содеянном он признался. Теперь к 

судимости за автокражи – из мест заключения, где он отбы-

вал 6-летнее наказание, молодой человек освободится в 2011 

году - может добавиться срок за причинение тяжких телесных 

повреждений, повлекших смерть.

ЧП

Несмотря на решение не в пользу гла-

вы, его защитники результатом довольны. 

По словам адвоката Рубена Маркарьяна, 

отказ мотивирован традиционным в на-

стоящее время общим неприятием жалоб 

судами из-за того, что суды не считают 

уголовное преследование граждан на-

рушением их конституционных прав. К 

тому же, в ходе процесса стало известно 

лицо, инициировавшее данное уголовное 

дело. Адвокат называет имя некоего гене-

рала Дениса Сугробова. По его рапорту, а 

не обращению НПО «Сатурн» было воз-

буждено дело о превышении полномочий.

Денис Сугробов - один из самых моло-

дых генералов МВД. Экс-глава ГУЭБиПК. 

В настоящее время обвиняется в организа-

ции «полицейского» преступного сообще-

ства. За 15 минут до заседания суда по 

жалобе Ласточкина на продление ареста в 

Мосгорсуде состоялось заседание по ана-

логичному вопросу в отношении Дениса 

Сугробова. Его, как и мэра Рыбинска, суд 

оставил под арестом.

Решение Басманного суда защитни-

ки намерены обжаловать в ближайшее 

время.

Напомним, дело о превышении 

Юрием Ласточкиным полномочий было 

возбуждено летом 2013 года во время 

предвыборной кампании на пост мэра. 

Тремя месяцами позднее его задержали по 

подозрению в получении взятки. В насто-

ящее время оба дела объединены в одно 

производство. Расследованием занимают-

ся московские следователи.

НПО «Сатурн» не подавало в суд 
на Ласточкина

Погода «отключила» Рыбинский район

Дачные 
        разборки

В аварии пострадали пятеро

Пенсионерку 
сняли 
с балкона

10 июня Басманный суд отказал мэру Рыбинска Юрию Ласточкину в 
удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о воз-
буждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями».

Два дня в Рыбинском 
районе продолжались 
восстановительные 
работы на линиях 
электропередач. Из-
за разгула стихии без 
света оставались 11 
населенных пунктов.

54-летнего рыбинца забили металлической трубой. 
Трагедия разыгралась в садоводческом товариществе 
«Любитель»на улице Софийская.

Ночью 13 июня в 
Рыбинске произо-
шло крупное ДТП. 
В результате столк-
новения двух авто-
мобилей пострадали 
пять человек.

15 июня на Скомороховой горе 
развернулась целая спасатель-
ная операция. Оперативным 
службам пришлось снимать  с 
балкона пожилую женщину.

Авария произошла на перекрестке улиц Крестовая и Кирова. Здесь столкнулись пятнадцатая модель 

«Жигулей» и «Рено-Лагуна». На место выехали спасатели, «скорая» и ГИБДД. Инспекторам еще пред-

стоит установить, каким образом два авто не поделили пустую проезжую часть. И кто виноват в аварии.

Утром 16 июня на Переборском тракте в кювет съехал кран «Ивановец». Для того чтобы извлечь его 

из канавы, потребовались 9 человек и 4 единицы техники. По данным сотрудников ГИБДД, водитель 

тяжелого авто не справился с управлением.

ЧП произошло около восьми вечера 

в доме №8 по улице Моторостроителей. 

Люди увидели на балконе седьмого этажа 

пожилую женщину. Ей удалось перелезть 

через бетонные перила и устоять на самом 

краешке плиты. 

84-летнюю любительницу острых ощу-

щений вытаскивали спасатели, которые 

выбили дверь в квартиру и не дали бабуш-

ке прыгнуть вниз. Примечательно, что 

в это самое время в квартире находился 

внук пенсионерки. Никакого шума он не 

услышал. Причины, по которым женщина 

решилась на такой отчаянный поступок, 

пока не ясны.
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Приятное 
знакомство

Не скрою, мысль - а не выйти ли 

сразу и прогуляться четыре останов-

ки? - меня посетила. Но все-таки 

еду. Обернулась на пассажиров, 

все сидят довольные и спокойные. 

Взгляд вновь падает на водителя, 

она улыбается от реакции очеред-

ного изумленного пассажира, а в 

глазах – озорной задор. Не в силах 

противостоять обаянию, успокаи-

ваюсь окончательно и покоряюсь 

ему. Как оказалось потом, не только 

я одна. 

За рулем желтого автобуса «Бог-

дан» 36-летняя Елена Серова всего 

7 месяцев, однако совладать с габа-

ритной машиной смогла с первого 

раза. Еще с детства Елена знала -

она точно будет водителем, ведь 

техника - это ее призвание. Сейчас 

водительский стаж Елены состав-

ляет уже 11 лет. Девушка, правда, 

думала, что обойдется собственной 

легковушкой и уж совсем не пред-

полагала, что когда-нибудь сядет 

за руль общественного транспор-

та. Но узнав о наборе «женской» 

группы в ПАТП-1, решила попро-

бовать. Экзамен на категорию «Д» 

она сдала, конечно же, с первого 

раза. 

 - В начале был страх: я по-

нимала, что везу самое ценное – 

человеческие жизни. Это большая 

ответственность. Сейчас уже по-

привыкла, приработалась, - расска-

зывает о первых переживаниях от 

вождения автобуса Елена. 

В мужском 
коллективе

Коллектив водителей обще-

ственного транспорта в основном 

мужской, поэтому, когда в их числе 

оказалась эффектная темноволо-

сая красотка, разговоров по углам 

было немало. Молодого водителя 

приняли с недоверием. Кто-то 

подкалывал, подшучивал, но были 

те, кто поддерживал, подбадривал 

и говорил добрые слова. Со време-

нем Елена доказала, что и хрупкая 

женщина может управлять автобу-

сом, и завоевала доверие и уважение 

коллег-мужчин.

- Конечно, все по-разному 

реагируют. Некоторые придержи-

ваются стереотипа «женщина за 

рулем», что-то еще там про гранату 

добавляют. А я считаю, что каждому 

свое. Профессия в первую очередь 

должна нравиться и быть по душе. 

И девочка может работать кузне-

цом, а мужчина – шить и вязать, - 

размышляет молодая женщина.

Муж и двое детей гордятся своей 

женой и мамой. Старший сын 

любит рассказывать своим друзьям, 

что его мама – водитель автобуса. 

Темпераментная Елена может и 

поругаться за рулем на неорганизо-

ванных пешеходов и бесшабашных 

водителей-лихачей.

- Дороги у нас сами знаете какие -

яма на яме, поэтому, когда едешь, 

автобус качает из стороны в сторону. 

Иной раз выбегут пешеходы внезап-

но на дорогу, приходится тормо-

зить резко. Вот поэтому всегда 

говорю своим пассажирам, чтобы 

держались за поручни, я ведь не 

могу контролировать всех, -

жалуется Елена.

Поцелуй 
в лобовое

Работа приносит Елене хо-

рошие и позитивные эмоции. 

Своим обаянием и открытостью 

молодая женщина завоевала 

сердца многих пассажиров. Такую 

видную женщину, да еще за рулем 

маршрутки сложно не заметить. 

Ее узнают, с ней 

здороваются. 

От поклонни-

ков у Елены нет 

отбоя, начиная 

от совсем юных 

и заканчивая 

взрослыми муж-

чинами. 

 - У меня есть 

поклонник –

мальчик, он 

ходит в третий 

класс и каждое 

утро едет из-за 

Волги в школу в 

город, так возле 

меня и крутится 

всю дорогу, - 

смеется Елена. 

А однажды 

Елену поцело-

вали в лобовое 

стекло, но не в 

том смысле, как 

обычно понима-

ют автовладель-

цы. В приятном 

опьянении 

мужчина шел по 

«зебре», Елена, 

как полагается, остановилась и про-

пустила пешехода. Мужчина решил 

поблагодарить вежливого водителя 

и поцеловал маршрутку в лобовое 

стекло. 

- Один мужчина меня карау-

лил семь рейсов, чтобы подарить 

иконку. Сирень, конфетки дарят, 

игрушки. Конечно, как женщине, 

мне приятно такое внимание, да и 

вообще, пассажиры очень добро-

душные, мы уже знаем друг друга. 

Мне нравится эта работа, - расска-

зывает Елена Серова.

Елена призналась, что не прочь 

пересесть и на автобус побольше. 

А мне показалось, что эта женщи-

на и танк бы освоила с такой же 

легкостью.

Сейчас в ПАТП-1 работают пять 

представительниц прекрасного 

пола, и все они водители автобусов. 

В скором времени, возможно, это 

число увеличится, так как женщины 

все чаще проявляют интерес к, каза-

лось бы, неженской профессии.

Алена ЯЗЫКОВА

Водитель 
автобуса
Десять минут до работы. Запрыгиваю в желтую маршрутку, 
насчитываю 18 рублей и протягиваю водителю. Но вместо 
большой мужской руки билет мне отдает изящная  женская 
ручка с экстравагантным маникюром. Любопытство берет 
свое, вытягиваю шею и понимаю, что за рулем «Богдана» –
молодая женщина! Подорожает 

ли проезд?
Каждый год стоимость проезда в обществен-
ном транспорте поднимается. В течение по-
следнего года жители Рыбинска отдавали за 
проезд в троллейбусе 14 рублей, 16 рублей 
в автобусе и 18 рублей - за проезд в марш-
рутке. Чего ждать пассажирам в этом году, 
выясняла «РН».

Изменение стоимости проезда в городском транспорте, 

согласно законодательству, должно происходить не чаще 

одного раза в год. Последнее повышение тарифов для всех 

видов транспорта было в мае 2012 года. В этом же месяце 

ровно через год - в 2013-м выросли тарифы на проезд в 

автобусах и маршрутных такси, в троллейбусах стоимость 

осталась прежней. 

- Повышение тарифов на проезд зависит от многих 

факторов – от инфляционного роста цен на горюче-

смазочные материалы и электроэнергию, роста зарплат 

работников транспортных предприятий. Чтобы мы по-

высили цену на проезд, нам должен поступить приказ от 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-

лавской области. На данный момент никакого приказа 

нам не поступало, – прокомментировал  Андрей Баранов, 

начальник отдела департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Рыбинска. 

На 16  июня в региональном департаменте энергетики 

и регулирования тарифов было запланировано заседание 

специальной комиссии, по решению тарифы могли бы 

вырасти на два рубля уже с  1 июля. Однако заседание не 

состоялось. 

- Пока не было никакого распоряжения сверху, поэтому 

проезд по-прежнему будет стоить 16 рублей в автобусе и 

18 рублей в маршрутке, - прокомментировал Николай Сме-

калов, заместитель директора ОАО ПАТП №1 г. Рыбинска.

В случае повышения тарифов вырастут цены и на элек-

тротранспорт. Напомним, что на протяжении года проезд в 

троллейбусе был на два рубля ниже проезда в автобусе.

- Во время прошлогоднего изменения цен мы посчита-

ли, что для компенсации своих затрат нам хватает дей-

ствующего тарифа, поэтому стоимость проезда осталась 

прежней и составляла 14 рублей. В этом году все поменя-

лось, выросли цены на материалы, электроэнергию, запча-

сти, поэтому стоимость проезда, соответственно, должна 

подняться, - прокомментировал ситуацию директор ОАО 

«Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

Алена ЯЗЫКОВА
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Медаль 
президента

Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степе-

ни поедет в Рыбинск. Почетной 

награды добились общими сила-

ми общество инвалидов во главе 

с председателем Владимиром 

Ломановым. 

- Неожиданно, но приятно, 

что сам президент РФ оценил 

нашу работу таким образом. Это 

награда не только моя, а всего ак-

тива, который работает в нашей 

организации. Только вместе мы 

смогли добиться того, что сейчас 

у нас есть. В одиночку справиться 

невозможно. Это, скорее всего, 

даже моральное удовлетворение, 

и осознание того, что не зря мы 

работаем, - говорит Владимир 

Иванович.

Стены кабинета председателя 

увешаны грамотами, дипломами 

и благодарственными письмами, 

целая стопка хранится в шкафу. 

Как признается их обладатель, на 

все, просто не хватает места на 

стенах. 

Жизнь 
председателя

Владимир Ломанов родился 

в Рыбинском районе в деревне 

Дуброво Погорельского сельско-

го округа. Детство провел в со-

седней деревне Калита, куда они 

переехали после пожара. Страсть 

к воде и водному транспорту со-

провождала Владимира Ивано-

вича по жизни. Окончил речное 

училище в Рыбинске и институт 

водного транспорта в Санкт-

Петербурге. За время работы на 

флоте повидал много загранич-

ных стран. Но мысли о доме не 

оставляли, и Владимир решил 

вернуться. Беда, коснувшаяся 

Владимира Ивановича, поменяла 

его жизнь. Травма позвоночника 

уложила крепкого мужчину в 

кровать на полгода. Семья, ко-

торая была всегда рядом, смогла 

поднять его на ноги, но врачи вы-

несли вердикт – инвалид второй 

группы. Пройдя эти непростые 

испытания, Владимир Лома-

нов как никто другой понимает 

людей, которые окружают его и 

нуждаются в его поддержке. 

В общество инвалидов Вла-

димир Иванович пришел в 1998 

году. На тот момент оно только 

разваливалось, поэтому начинать 

надо было все сначала.

- Если честно, я не хотел 

идти председателем. Когда мне 

позвонили и предложили эту 

должность, я отказался, однако 

на собрании, можно сказать, без 

моего согласия, меня выбрали, 

а я был в недоумении, - вспоми-

нает Владимир Ломанов. – Так 

потихоньку втянулся в работу. 

Общество 
инвалидов

Общество инвалидов в Ры-

бинске существует уже 25 лет. 

Свою работу оно начало с объ-

единения небольшого количе-

ства людей с инвалидностью. На 

сегодняшний день в организа-

ции состоит 1350 человек, среди 

них как молодые 18-летние 

ребята, так и пожилые люди в 

преклонном возрасте, которым 

очень важна помощь. Все они 

находят здесь друзей, а главное – 

поддержку и понимание.

- Человек, который приходит 

к нам,  словно заново возрожда-

ется. Представьте, как это тяже-

ло, когда ты каждый день ходишь 

на работу и полноценно живешь, 

и вдруг в один миг становишься 

инвалидом. Сразу все обрубается, 

человек оказывается замкнут в 

четырех стенах. Это огромный 

удар, который перенести очень 

сложно. Организация создана 

для того, чтобы человек, полу-

чивший инвалидность, мог снова 

влиться в общество, общаться и 

жить плодотворной жизнью. Мы 

лечим души людей. Женщины 

в нашем обществе меняются на 

глазах, они начинают следить за 

своей внешностью - подкраши-

ваются, наряжаются, - рассказы-

вает Владимир Иванович.

В обществе состоят люди с 

разными заболеваниями, среди 

них есть колясочники и даже ле-

жачие. В прошлом году организа-

ции удалось получить бесплатно 

постельное белье и переносные 

пандусы для таких больных.

Не нашедшие понимания в 

обществе, а порой и в собствен-

ной семье, не найдя ответы на во-

просы, инвалиды особенно нуж-

даются в поддержке. Владимир 

Ломанов, выслушав проблемы, 

пытается не только их решить, но 

и успокоить человека, настроить 

на положительный лад. 

- Люди приходят взвин-

ченные, накрученные, рас-

терянные. Обращаются к нам 

за помощью с разными – как 

жилищными, так и просто 

семейными – проблемами. Все 

эти негативные эмоции про-

пускаешь через себя, поэтому, 

когда я прихожу домой, я долгое 

время не могу отойти. Работать 

с людьми - это вообще не про-

стая задача, - говорит предсе-

датель.  

В обществе существует хор, 

который принимает активное 

участие в городских, областных 

и региональных соревновани-

ях. Молодые ребята-инвалиды 

привезли из Санкт–Петербурга 

почетное второе место за участие 

в КВНе. Активисты общества по-

бывали на спортивном фестивале 

в Сочи. Один раз в месяц в «Эпи-

центре» для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

показывают новинки кино-

фильмов – все это под чутким 

контролем и настойчивостью 

председателя. Здание, в котором 

члены общества проводят свое 

время, они отремонтировали 

собственными руками. Из дома 

они приносили остатки строи-

тельных материалов и необхо-

димые предметы, чтобы создать 

уют и атмосферу в своем втором 

доме.

Благодаря работе Владимира 

Ивановича, рыбинская органи-

зация считается одной из лучших 

в области. Однако на сегодняш-

ний день ситуация в обществе 

плачевная. 

Планов и идей у инвалидов 

много, как признается Владимир, 

и силы есть, и желание, но фи-

нансовое состояние на сегодняш-

ний день очень сложное. Сотруд-

ники работают с прошлого года 

без заработной платы. 

- Очень хочется, чтобы орга-

низация осталась жить, потому 

что для людей-инвалидов эта 

будет большая потеря, - расска-

зывает Владимир Ломанов. – Не-

хватка денег убивает все желание 

работать дальше, порой думаешь, 

что пора уходить. Но как бы ни 

было сложно, осознание того, 

для кого я работаю и зачем, меня 

останавливает.

Алена ЯЗЫКОВА

НАГРАДА

Лекарство 
для души
Президент России Владимир Путин подписал указ о 
вручении государственных наград «За заслуги перед 
Отечеством». В списке награжденных – Владимир Ива-
нович Ломанов, председатель рыбинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов в Рыбинске.

Медаль за патриотизм 10 июня в ярославском  Дворце мо-
лодежи памятной медалью Росвоен-
центра «Патриот России» награждены 
9 жителей Ярославской области.

В правительстве региона прошло за-

седание Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Ярославской области. Было 

принято решение подготовить предложе-

ния по патриотическому воспитанию на 

будущие годы, продолжить мониторинг 

деструктивных тенденций в молодежной 

среде, организовать формирование и 

пополнение базы специализированных 

информационных материалов по вопросам 

пропаганды социально значимых ценно-

стей и создания условий для мирных меж-

национальных отношений. А также были 

награждены почетными медалями «Патри-

от России» жители Ярославской области за 

существенный вклад в развитие страны.

– Патриотическое воспитание граждан 

всегда является важным направлением ра-

боты правительства Ярославской области, 

и мы постоянно поддерживаем структуры, 

занятые вопросами укрепления патри-

отизма, сохранения истории родного 

края, – отметил заместитель губернатора 

Виктор Костин. – Сегодня мы чествуем 

самых достойных, тех, кто связал свою 

профессиональную жизнь с любовью к 

Родине. 

В число награжденных вошел и рыби-

нец Валентин Олейников -  председатель 

совета ветеранов отделения Ярославской 

областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов Рыбинска, 

капитан 1-го ранга в отставке. 
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Держал связь 
под огнем врага

Жарким летом 1942 года 

17-летний рыбинец Иван Лазарев 

был по распределению направлен 

в Электросталь под Москвой, 

где работал токарем по 14 часов 

в сутки, ведь вся страна жила и 

работала под девизом: «Все для 

фронта, все для победы». 22 авгу-

ста Ивану исполнилось 18 лет, и в 

августе 1942 года он был призван 

в армию и направлен в запасной 

учебный  батальон связи, где и 

проходил подготовку на радиста- 

телеграфиста. Шесть месяцев 

учебы пролетели незаметно, и 

рядовой Лазарев был направлен 

в инженерно- саперную бригаду. 

Боевое крещение Иван Лазарев 

получил в боях на Орловско- 

Курской дуге у деревни Молоды-

чи. Долгие 

версты 

войны, 

гибель дру-

зей, кровь и 

смерть – то, 

что пришлось 

пережить моло-

дому солдату.

– Особенно запом-

нился мне случай под городом 

Штеттин в Германии, - вспо-

минает Иван Иванович, –  при 

форсировании Одера наша рота 

разведки была переброшена за 

Одер и готовила плацдарм для 

переправы и прорыва танковой 

армии. Я же был прикомандиро-

ван к командующему танковой 

бригады для обеспечения связи и 

корректировки действий раз-

ведчиков, саперов и танкистов. 

Приходилось держать связь под 

огнем врага, принимать и пере-

давать сообщения и приказы. 

Операция завершилась успешно.

Победу ветеран встретил под 

городом Росток. Но еще долгих 

2 года продолжал службу. И толь-

ко в 1947 году после демобилиза-

ции вернулся в родной Рыбинск 

и поступил на службу  в военизи-

рованную пожарную охрану, где 

он снова стоял на защите мирных 

людей и теперь уже от огненной 

стихии.

Он начал службу в 14 воени-

зированной пожарной команде 

в Заволжском районе. Затем 

работал командиром отделения 

в ВПЧ-8 и закончил боевой 

путь диспетчером центрального 

пункта  пожарной связи города. 

Иван Иванович здравствует и 

поныне сам справляется с при-

усадебным хозяйством, всегда 

в кругу родных и близких,  и за 

чашкой чая вспоминает молодые 

годы, огненные годы 

войны, однополчан 

и друзей, с кем свела 

жизнь на фронте и 

за время службы в 

пожарной охране. 

В августе ветеран 

готовится отмечать 

90-летие и очень 

волнуется, как перед 

каждым Днем По-

беды.

За черпак 
и ложку 
каши…

Николай Андре-

евич Гулай  родом 

из села Лемешовка, 

Городнянского рай-

она Чернигов-

ской области  

Украинской 

ССР. К 

началу 

войны 

Николай 

успел 

окончить 

только 5 

классов 

общеобра-

зовательной 

школы, а потом 

село попало под 

оккупацию фашист-

ских войск. В 1944 году его 

призвали в Советскую Армию, 

где он нес службу в 22-й стрел-

ковой учебной дивизии 13-го 

стрелкового учебного полка кур-

сантом, которая дислоцировалась 

в Московской области. 

После окончания Второй 

мировой войны 22-я стрелковая 

учебная дивизия была расфор-

мирована, Николай Андреевич 

был переведен в город Рыбинск 

Ярославской области, в часть по 

охране военной базы № 34. На 

этом посту он прослужил 6 лет до 

1951 года командиром отделения. 

Всего Николай Андреевич про-

служил в Советской армии 

7 лет, и как он говорит: «…за 

черпак и ложку каши…». По-

сле демобилизации Николай 

Андреевич поступил на службу 

в пожарную охрану г. Рыбинска 

в ПЧ-10 и прослужил в этом 

подразделении до 1980 года 

командиром отделения. Окончил 

Самарское пожарное училище в 

1970 году. На пенсию ушел в 1980 

году. У Николая Андреевича две 

дочери, 2 внучки и 3 правнука, 

которые все любят и уважают 

отца, дедушку и прадедушку. 

Николай Андреевич помог своим 

детям получить достойное об-

разование и до сегодняшнего дня 

не забывает и заботится о своих 

детях, внуках, правнуках…

Командир 
бронетранспортера

С 1947 года по 1981 год в по-

жарной части № 10 проходил 

службу участник Великой Отече-

ственной войны Борис Василье-

вич Щербаков, который в 1942 

году был призван в ряды Красной 

Армии и принимал участие в 

боевых действиях с фашистскими 

захватчиками в составе 1 Бело-

русского фронта в должности ко-

мандира бронетранспортера. За 

проявленный героизм награжден 

медалями: «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение 

Варшавы», а в дальнейшем был 

награжден шестью юбилейными 

медалями к празднованию Дня 

Победы.

Борис Васильевич закончил 

свою трудовую деятельность в 

пожарной части № 10 города 

Рыбинска в звании старшины 

внутренней службы в должности 

командира отделения.

По его стопам пошли и его 

дети. Дочь Людмила Воронина 

проходила службу в пожарной 

части № 10 в должности старши-

ны части. Сын Юрий Щербаков 

служил в той же пожарной части 

начальником караула.

Навести переправу 
под огнем 
противника

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Василий Иванович 

Игнатьев попал на фронт в 1942 

году. Он участвовал в битве на 

Курской дуге, в боях за взятие 

Берлина и в многих других 

сражениях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Василий 

Иванович также ветеран пожар-

ной охраны и во время встреч 

с личным составом родной по-

жарной части много рассказывал 

о пережитых мгновениях страха 

при бомбежках и обстрелах 

фашистов, поделился личным 

опытом в выборе позиций при 

ударах противника с воздуха и 

ведения боевых действий. Осо-

бые воспоминания у ветерана 

об участии в боях за наведение 

переправы через реку Штург 

на Берлинском направлении. 

Василий Иванович тогда нахо-

дился в составе колонны танков, 

бронетранспортеров и автомо-

билей, которой была поставлена 

задача навести переправу. Враг 

не хотел сдавать позиции и 

открыл шквальный артиллерий-

ский огонь по позициям наших 

бойцов. Под огнем противника 

задание было выполнено, это 

отбросило врага и обеспечило 

дальнейшее продвижение Со-

ветских войск.

В послевоенные годы Василий 

Иванович долгое время работал в 

составе частей пожарной охраны 

Рыбинска. В январе этого года 

ветеран отметил свое 90-летие, 

но, несмотря на свой возраст, он 

еще в добром здравии и полон 

сил.

ДАТА

Ветераны 
пожарной 
охраны
В преддверии трагической для нашей страны даты – очеред-
ной годовщины начала Великой Отечественной войны – мы 
снова вспоминаем тех, кому обязаны жизнью и мирным 
небом над нашими головами. Сегодня о своих коллегах-вете-
ранах расскажут сотрудники пожарной охраны Рыбинска.

Василий 

Игнатьев

Николай 

Гулай

в молодости

Николай Гулай

с семьей
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Род рыбинских купцов 

Расторгуевых происходил 

из крепостных крестьян 

села Васильевского в 

Рыбинском уезде. Село 

принадлежало князю 

Волконскому. Константин 

Иванович родился уже 

в Рыбинске в 1854 году. 

Получил домашнее об-

разование. С молодых лет 

проявил тягу к обществен-

ной деятельности. 

В 1883 году 29-летнего 

К.И. Расторгуева уже из-

брали гласным (депутатом) 

Рыбинской городской 

Думы. В 1886-1895 годах 

Константин Иванович 

был также гласным 

Рыбинского уездного 

земского собрания.

В 1891 году К.И. Растор-

гуева избрали членом Ры-

бинской городской управы 

(исполнительного органа 

Думы). В 1898-1917 годах 

Константин Иванович 

был рыбинским городским 

головой.

В заботах о городе
Деятельность К.И. Расторгу-

ева в должности главы местного 

самоуправления была более 

чем успешной. Достаточно 

сказать, что при К.И. Растор-

гуеве Рыбинск получил первый 

городской водопровод, первую 

городскую телефонную сеть, 

первую городскую электростан-

цию. А еще было расширение 

гавани в устье реки Черемухи 

со строительством первого в 

России железобетонного шлюза 

и открытие Дома трудолюбия – 

благотворительного учреждения 

нового типа.

За общественные заслуги 

К.И. Расторгуева наградили 

девятью медалями на лентах раз-

личных российских орденов 

и орденом Святого Станислава.

В 1913 году Рыбинская город-

ская Дума в связи с 30-летием 

деятельности К.И. Расторгуева в 

органах местного самоуправле-

ния направила на Высочайшее 

имя ходатайство о присвоении 

ему звания Почетного граждани-

на Рыбинска. 23 августа 1914 года 

«Рыбинская газета» сообщила:

«Высочайшее соизволение. 

Государь Император по всепод-

даннейшему докладу министра 

внутренних дел Всемилости-

вейше соизволил присвоить 

рыбинскому городскому Голове 

К.И. Расторгуеву звание по-

четного гражданина Рыбинска, 

согласно ходатайству о том 

Рыбинского городского обще-

ственного управления».

Звание почетного гражданина 

города было более престижно, 

чем звание потомственного или 

личного почетного гражданина. 

Если последних в Рыбинске на-

считывалось несколько десят-

ков, то почетным гражданином 

Рыбинска К.И. Расторгуев стал 

третьим по времени.

Гонения 
Дом номер 80 на Крестовой 

К.И. Расторгуев получил по на-

следству от отца, скончавшегося 

в 1878 году. Это было одноэтаж-

ное деревянное здание, постро-

енное до 1846 года. 

В 1895 году Константин Ива-

нович разобрал деревянный дом 

и построил на освободившемся 

месте двухэтажный комбини-

рованный дом: низ – кирпич-

ный, верх – деревянный. Этот 

дом сохранился до настоящего 

времени. 

5 марта 1917 года в дом но-

мер 80 пришли представители 

рыбинской городской милиции, 

созданной вместо разогнанной 

полиции. Арестовали хозяина за 

то, что был городским головой. 

Но через неделю освободили: на 

защиту Константина Ивановича 

встал весь состав Рыбинской 

городской Думы. 

Октябрьским вечером 1917 

года в дом на Крестовой вновь 

пришли непрошенные гости, 

на этот раз - красногвардейцы: 

«Одевайся, пойдешь с нами!»

Константин Иванович му-

жественно ответил: «Никуда не 

пойду, стреляйте здесь, только 

понятых приведите». Сын, 

11-летний Алеша, обнял отца 

и заплакал. Красногвардейцы 

матерно выругались, ушли, по-

обещав вернуться утром.

Побег
После ухода 

красногвар-

дейцев вошел 

кучер: «Давай, 

хозяин, отвезу 

тебя куда-ни-

будь, не ждать 

же их здесь до 

утра». Так Константин Ивано-

вич, взяв с собой сына, бежал из 

родного города. Скитались по 

деревням, переходили из дома в 

дом, где им давали кров незна-

комые люди.

Наконец отец с сыном при-

бились к одному из сельских 

храмов, пели в церковном хоре. 

У Константина Ивановича был 

абсолютный музыкальный слух 

и приятный голос. Не случайно, 

когда в 1903 году в Рыбинске ор-

ганизовали Общество хорового 

пения, то председателем Обще-

ства избрали К.И. Расторгуева. 

Возвращение 
В 1922 году К.И. Расторгуев 

с сыном вернулись в Рыбинск. 

Жилой дом на Крестовой был 

национализирован. В 1924 году 

на втором этаже здания раз-

местили курсы пионервожа-

тых. Была национализирована 

и мельница на реке Коровке, 

когда-то принадлежавшая Кон-

стантину Ивановичу.

Начиналась новая экономи-

ческая политика. Бывшие купцы 

получали в аренду когда-то при-

надлежавшие им предприятия. 

К.И. Расторгуев взял в аренду 

у Рыбинского совнархоза свою 

бывшую мельницу. Но аренда 

длилась менее года. Констан-

тин Иванович не смог платить 

налоги.

Дело о неуплате налога рас-

сматривал народный суд Рыбин-

ского уезда. К.И. Расторгуева 

приговорили к шести месяцам 

лишения свободы условно (учи-

тывая возраст обвиняемого). Но 

причитающийся налог суд по-

становил взыскать, а договор об 

аренде мельницы расторгнуть. 

Сын-музыкант
Сын Алеша окончил в 

Рыбинске музыкальную школу 

по классу скрипки и посту-

пил учиться в Ленинградскую 

консерваторию. Учителем 

Алексея в консерватории стал 

выдающийся скрипач, двоюрод-

ный племянник И.С. Тургенева 

Эммануил Эдуардович Крюгер 

(1865-1938 гг.). 

После окончания консер-

ватории Алексея Расторгуева 

пригласили работать в оркестр 

Государственного академическо-

го театра оперы и балета имени 

С.М. Кирова. А.К. Расторгуев 

успешно работал в оркестре 

театра до 1977 года. Затем вышел 

на пенсию. Скончался Алексей 

Константинович в 1989 году. 

Через пять лет после его смерти 

вдова А.К. Расторгуева Наталья 

Борисовна передала в Рыбин-

ский музей-заповедник большой 

комплекс документов и фотогра-

фий своего мужа.

Константин Иванович Рас-

торгуев с женой жили до на-

чала 1930-х годов в Рыбинске в 

небольшой комнатке на улице 

Пролетарской (ныне улица 

Стоялая). В 1930 году супруга 

Елизавета Ивановна скончалась, 

и К.И. Расторгуев уехал в Ле-

нинград. Жил у сына, пел в хоре 

небольшой церкви. Умер Кон-

стантин Иванович Расторгуев в 

1939 году. Бывшего рыбинского 

голову похоронили на Серафи-

мовском кладбище, названном в 

честь Серафима Саровского.

А.Б. КОЗЛОВ, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

     Крестовая, 80
Дом городского
                 головы
В истории Рыбинска были только два человека, занимавшие 
должность городского головы по девятнадцать лет. Один из них – 
Константин Иванович Расторгуев…

Городской голова К.И. Расторгуев

В музыкальной школе 

Рыбинска. 1920-е 

годы. Крайний 

слева стоит

Алексей 

Расторгуев
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06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 14.50 Футбол. США - 
Португалия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Бельгия - 
Россия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

12.35 Футбол. Корея - Алжир. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Лектор» 

(16+)
 Взрыв машины в центре 

Москвы. Двойной агент 
в недрах российских 
спецслужб. Международ-
ный торговец оружием 
«под колпаком» у МИ-6. 
Отравленный в Лондоне 
диссидент. Опасный 
преступник, живущий в 
Таллинне под чужим име-
нем и под чужим лицом.

23.40, 00.45 «EXперименты»
01.15 «Моя планета»
01.45 «24 кадра». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА23 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 «Линия жизни»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 «Театральный музей»
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 V Большой фестиваль 

РНО
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23.35 «Документальная 

камера»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Очередной рейс»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (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, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жизнь в долг». Спецре-

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

дукты с ртутью» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Х/ф «Фёдоров» 

(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. 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+)

19.55 Т/с «Шеф-2» 
(16+)

21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 
(16+)

23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район»

 (16+)
01.05 Главная дорога. 

(16+)
01.40 Дикий мир.

 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мёртвая дорога» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
10.30, 20.45 «Дневник Чемпио-

ната мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.55 Футбол. Австралия - Ис-

пания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии. 
(12+)

23.50 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

01.55 Футбол. Хорватия - Мек-
сика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

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

трами
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Чили. Прямой эфир из 
Бразилии

22.00 Время
22.55 «Политика». (16+)
00.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Камеруна - сборная 
Бразилии. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
Ночные новости

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+)
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 «Коты-аристокра-

ты» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «Трижды очарован» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Пристань спасе-

ния»
07.10 Х/ф «Рано 

утром»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.10 Х/ф «Кубанские казаки»
11.35, 13.10 Т/с «Александров-

ский сад» 
(12+)

18.30 Д/с «Из всех 
орудий» 
(12+)

19.15 Х/ф «Земля 
Санникова»

21.00 Х/ф «Адмирал
 Нахимов»

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

00.30 «Путешествия 
дилетанта» с Сергеем 
Костиным. 
(6+)

01.15 Д/ф «Наследники 
Бандеры» 
(12+)

01.45 Х/ф «Я служу на грани-
це» 
(6+)

05.00 Х/ф «Шулера» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(kat16+) (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 даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 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 «Невидимка» 
(16+)

01.45 Х/ф «Майкл» 
(12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Держи ритм» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Джон Кью» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00, 

01.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Нечего терять» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

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

01.45 Х/ф «Грязные танцы» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.00 

Анекдоты
08.30, 19.00 

Улетное 
видео

09.00, 18.30, 20.30 
«Дорожные 
войны»

09.30 Т/с «Агент 
национальной
 безопасности»

11.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-2»

12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Розыгрыш
17.00, 17.30, 18.00 

«Вне 
закона»

22.00 Т/с 
«Солдаты-5»

00.30 Т/с «Дневники 
«Красной 
туфельки»

01.00 «Удачная 
ночь»

01.30 Короли 
нокаутов

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 «Башмачник» (16+)
 На фоне Mocквы нового 

тысячелетия с ее бетонно-
стеклянными бизнесцен-
трами и живописными 
помойками продавец об-
увного магазина - «башмач-
ник» Горохов - выпутывает-
ся из самых невероятных 
историй.Он, конечно, лопух, 
но не тот лопух, кото-
рый идиот. А тот лопух, 
который влюбляется в 
юную кpacaвицу Алису, жену 
нового pyccкoгo по кличке 
«Пухлый».

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.45 
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+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Идеальная пара. 

(16+)
10.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский
 доктор» 
(16+)

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

18.55, 22.25, 22.55, 
23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 
(16+)

20.40, 01.15 Т/с «Доктор 
Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Баламут» 
(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
аЭлектробритвы , 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, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонар-

до»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 «Острова»
17.00 V Большой фестиваль 

РНО
18.00, 01.50 Д/ф «Витус Бе-

ринг»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Грозовой 

перевал»
 (18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Старшина» (12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Про-

дукты с ртутью» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Т/с «Громовы» 
(12+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов»
 (12+)

00.35 Х/ф «Охота на едино-
рога»

06.40 Живое 
время. 
Панорама
 дня

08.25 Футбол. 
Нидерланды - Чили. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Бразилии

10.30 Футбол. Камерун - Бра-
зилия. Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Бразилии

12.35 Футбол. Хорватия - Мек-
сика. Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-

нат мира. 
Трансляция
 из Бразилии

20.00 Х/ф «Лектор»
 (16+)

23.40, 00.10, 00.45 
Непростые
 вещи

01.20 «Моя 
планета»

01.50 «Диалоги
 о рыбалке»

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+)

19.55 Т/с «Шеф-2»
 (16+)

21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
 (16+)

23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район»

 (16+)
01.05 Квартирный вопрос.

 (0+)

05.00 Утро России. (12+)
09.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по атому» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Италия - Уруг-

вай. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21.55 Вести. (16+)
22.40 Специальный корре-

спондент. (16+)
23.45 Футбол. Япония - Колум-

бия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

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 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 «На чемпионате 

мира по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».

 (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Коста-Рики - сборная 
Англии. Трансляция из 
Бразилии

00.00 «Познер». 
(16+)

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.30 М/ф «Камешек и пинг-

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

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «Блондинка с амби-

циями» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Из всех 

орудий» 
(12+)

07.00 Х/ф «Еще о войне» 
(12+)

08.00, 09.10 Х/ф
 «Забудьте слово 
«смерть» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50
 Новости
 дня

09.40 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 
(12+)

11.35, 13.10 Т/с «Александров-
ский сад»
 (12+)

19.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

21.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»
 (12+)

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

00.30 Х/ф «Гонка 
с преследованием»
 (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» 
(12+)

14.00 «Мои прекрасные.». 
(kat16+) (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(kat16+) (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+)

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30, 18.00, 01.15 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 «Зеркала» 
(16+)

01.45 Х/ф «Клевый парень» 
(12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пальметто» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я»
 (6+)

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

08.30, 09.00, 13.25, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка»
 (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины»
 (16+)

11.00, 13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Х/ф «Грязные танцы» 
(16+)

14.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.00 Анекдоты
08.30, 19.00 Улетное видео
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны»
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2»
12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Розыгрыш
17.00, 17.30, 18.00 

«Вне 
закона»

22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
 После смерти своей любимой 

жены Алекс, Джейк Уинтерс, 
перебирая вещи супруги, находит 
дневник в красной обложке. 
Он решает его прочитать и 
узнает, что у Алекс был роман с 
молодым строителем. Причем 
она даже не знала его имени. Их 
связывала только страсть. Не в 
силах разрываться между двумя 
любимыми мужчинами Алекс 
покончила с собой…

01.00 «Удачная ночь»
01.30 Короли нокаутов

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)

 Банда афганских моджа-
хедов переходит границу 
для совершения дивер-
сии. В руках у бандитов 
оказываются две девуш-
ки-археологи: Оксана и 
Джамиля, которых силой 
заставляют быть про-
водниками.

12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Давай поженимся» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.35 Идеальная пара. 

(16+)
10.35 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.35 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» 
(16+)

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

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40, 01.25 Т/с «Доктор 
Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Впервые 
замужем» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Документальная 

камера»
17.00 V Большой фестиваль РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.35 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку» (18+)
01.15 Национальный филар-

монический оркестр 
России

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смелые люди»
10.05 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». 
(16+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 
(12+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Уругвай. 
Трансляция 
из Бразилии

10.30 Футбол. Япония - Колум-
бия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

12.35 Футбол. 
Греция - Кот-д’Ивуар. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из
 Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция 
из Бразилии

20.00 Баскетбол. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат 
Европы- 2015 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир

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

23.35 Агрессивная среда
00.30 Опыты дилетанта
01.00 «Моя планета»
01.40 Полигон

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+)

19.55 Т/с «Шеф-2» 
(16+)

21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
 (16+)

23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 

(16+)
01.05 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России. (12+)
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Атомная осень 
57-го» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.05 «Прямой эфир».

(12+)
19.45 Футбол. Нигерия - 

Аргентина. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии

21.55 Вести. (12+)
22.40 Х/ф «Секта» (12+)
01.55 Футбол. Гондурас - 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

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 «Единственный мой 

грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 

г. Сборная Боснии и Герцеговины 
- сборная Ирана. Трансляция из 
Бразилии

00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Эквадора - сборная 
Франции. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
Ночные новости

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

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

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

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
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 «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Из всех
 орудий» 
(12+)

07.00 Х/ф «Тихое 
следствие» 
(16+)

08.10, 09.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить»
 (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50
 Новости 
дня

10.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
 (6+)

11.35, 13.10 Т/с «Александров-
ский сад» 
(12+)

19.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

21.05 Х/ф «Опасный
 возраст»
 (12+)

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

00.30 Х/ф «Черные
 береты» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
Агры»
 (12+)

14.00 «Мои прекрасные.». 
(kat16+) (16+)

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+)

01.15 «Смотреть всем!»
 (16+)

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

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. 
(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 «Не бойся темноты» 
(16+)

01.30 Х/ф «Зеркала»
 (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Нулевой эффект» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

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

08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка»
 (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

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

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Муж 
двух жён»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.00 Анекдоты
08.30, 19.00 Улетное 

видео
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны»
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2»
12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
 Главные герои сериала — 

новобранцы, которые по-
падают в стройбат по 
самым разным причинам: 
один из героев скрылся 
от уголовного дела за 
призывом, другой после 
травмы не смог пойти в 
морскую пехоту, третий 
после школы поступил 
в ПТУ

15.30 Розыгрыш
17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-

кона»
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники 

«Красной 
туфельки»

01.00 «Удачная ночь»
01.30 Короли нокаутов

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

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

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

 Убитого в проходном 
дворе Григория Михайло-
вича Юшкова считали 
погибшим в годы ВОВ. В 
те же годы при стран-
ных обстоятельствах 
был уничтожен пар-
тизанский отряд и все 
городское подполье. Их 
предал человек по кличке 
«Кентавр», которого 
так и не удалось
 найти.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.40 Идеальная пара.

 (16+)
10.40 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+)

12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 
(16+)

20.40, 01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

23.30 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»
 (16+)

Ре
кл

ам
а
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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

Ре
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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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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА26 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Вагано-

ва. Великая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль 

РНО
17.55 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
21.35 «Культурная револю-

ция»
23.35 Х/ф «Убийца клана Ину-

гами» (16+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Круг»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей». 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
 (12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» 
(16+)

22.30 «Истории спасения». 
(16+)

23.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «дело врачей» 
(12+)

00.35 Х/ф «Русский бизнес»

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25 Футбол. Босния и Герце-
говина - Иран. Чемпио-
нат мира. 
Трансляция
 из Бразилии

10.30 Футбол. Гондурас - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

12.35 Футбол. Эквадор - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Бразилии

20.00 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» (16+)

23.15, 23.45 Основной элемент
00.15 Большой скачок
00.50 «Моя планета»
01.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть
 хуже». 
(16+)

01.50 «Рейтинг 
Баженова». Самые 
опасные животные

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

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

тельный вердикт.
 (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» 
(16+)

21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 
(16+)

23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 

(16+)
01.05 «Чужие дети». 

(16+)

05.00 Утро России. (12+)
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «На вечной мерз-
лоте» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 

Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. США - Германия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

22.40 Д/ф «Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах» 
(12+)

23.50 Х/ф «Мечты из пластили-
на» (12+)

01.55 Футбол. Корея - Бельгия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

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 «Единственный мой 

грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 

г. Сборная Португалии - сборная 
Ганы. Трансляция из Бразилии

23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сбор-
ная России - сборная 
Алжира. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
Ночные новости

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.30 М/ф «Спасатели в Ав-

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

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Долина папорот-

ников» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Из всех ору-

дий» (12+)
07.10 Х/ф «Жеребенок» 

(6+)
07.55, 09.10 Х/ф «Семьдесят 

два градуса ниже нуля» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.40 Х/ф «Срочный 
вызов» 
(12+)

11.35, 13.10 Т/с «Александров-
ский сад»
 (12+)

15.50 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

16.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)

19.15 Х/ф «Всадник без 
головы»
 (6+)

21.05 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»
 (12+)

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

00.30 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Мои прекрасные.». 
(kat16+) (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(kat16+) (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

22.00 «Пища богов». 
(16+)

23.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

01.45 Чистая работа. 
(12+)

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

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

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

00.45 Большая Игра. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди Клаб». 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как дев-

чонка» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.00 М/с «Смешарики»
 (0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

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

08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 
(16+)

15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «По следу» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф

 «Мультфильмы»
08.00, 00.00 

Анекдоты
08.30, 19.00 

Улетное 
видео

09.00, 16.50, 18.30, 
20.30 
«Дорожные
 войны»

09.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-2»

12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с 

«Стройбатя»
15.30 Розыгрыш
17.00, 17.30, 18.00 

«Вне 
закона»

22.00 Т/с
 «Солдаты-5»

00.30 Т/с «Дневники
 «Красной 
туфельки»

01.00 «Удачная 
ночь»

01.30 Короли 
нокаутов

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

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

ствия»
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Расскажи мне о 

себе» (12+)
 Простая история жизни 

и любви женщины, по-
терявшей на фронте 
возлюбленного. После 
неудачного замужества и 
долгих лет одиночества 
она обретает наконец 
счастье, встретив чело-
века, который не только 
готов стать спутником 
ей, но и другом ее взрос-
лому сыну.

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут».
 (16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.30 Идеальная пара.
 (16+)

10.30 «По делам несовершен-
нолетних».
 (16+)

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

23.30 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

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

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

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим 

Сидур»
15.10 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
17.00 V Большой 

фестиваль 
РНО

18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10, 01.55 «Искатели»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро

 пожаловать, или Посто-
ронним вход 
воспрещен»

20.55 «Линия жизни»
21.50, 23.35 Х/ф «Нюрнберг-

ский 
процесс»

01.10 Трио Жака 
Лусье

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 00.55 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Смерть Ленина. На-

стоящее «дело врачей» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса».
 (16+)

19.50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева»
 (12+)

22.25 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Знакомство» 
(12+)

23.30 Х/ф «Бабник» 
(16+)

01.10 Х/ф «Небесный суд» 
(12+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
Трансляция из Бразилии

10.30 Футбол.
 Чемпионат мира. 
Алжир - Россия. Трансля-
ция из Бразилии

12.35 Футбол. Корея - Бельгия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 20.45 Большой 
футбол

14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Бразилии

18.55 Волейбол. 
Россия - США. 
Мировая лига. 
Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф «Путь»
 (16+)

23.55 Анатомия
 монстров

00.45 Большой 
скачок

01.20 «Моя 
планета»

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+)

19.55 Т/с «Шеф-2»
 (16+)

23.50 Т/с «Чужой район» 
(16+)

00.50 Спасатели.
 (16+)

01.15 Дикий мир.
 (0+)

01.50 Т/с «Хранитель»
 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». 
«БАМ-молодец!»

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка»

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

23.15 Торжественная Цере-
мония вручения премии 
ТЭФИ

01.25 Х/ф «Удиви меня»
(12+)

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 «Единственный 

мой грех»
 (16+)

14.15 «Время 
обедать!»

15.15 «На чемпионате мира 
по футболу 
2014»

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние

 новости 
с субтитрами

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.50 «Поле 
чудес»

21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф «Мужчина 

с гарантией»
 (16+)

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

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 М/с «Чёрный плащ» (6+)
19.30 М/ф «Путешествие на 

запад» (6+)
21.15 Х/ф «Пит в перьях» 

(6+)
23.00 Х/ф «Свидание моей 

мечты» (16+)
01.00 Х/ф «Алекс и Эмма»

 (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Из всех орудий» 

(12+)
07.05, 17.30 Д/с «Хроника По-

беды» (12+)
07.35, 09.10, 13.10 Т/с «Охота 

на Берию» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
18.30 Д/ф «Комиссар госбезо-

пасности» (12+)
19.25 Х/ф «Перехват» 

(12+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
 Морской офицер Климов, вернув-

шись из похода, обнаружил, что 
жена изменила ему. Ошеломлен-
ный и растерянный, он публично 
ударил соперника, за что и попла-
тился. Отказавшегося объяснять 
причину драки Климова понизили 
в звании и перевели на Северный 
флот. Там ему предстоит 
восстановить свою репутацию 
уравновешенного и уверенного в 
себе командира…

23.00 Х/ф «Непобедимый»
 (6+)

00.25 Х/ф «Конец императора 
тайги»

05.00 Т/с «Вовочка-3»
 (16+)

06.00, 13.00 Званый
 ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

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

рем Прокопенко.
 (16+)

11.00, 20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(kat16+) (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Реальная кухня».
 (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Наемники» 
(16+)

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

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

Только вперед» (12+)
22.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (16+)
23.45 Д/ф «Самые необычные 

истории о пришельцах» 
(12+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

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

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4» (16+)
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 «Полицейская ака-

демия-5» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

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

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 
(6+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка»
 (16+)

10.30 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

14.05 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

23.00 Большой вопрос.
 (16+)

23.35 Т/с «Студенты»
 (16+)

00.05 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.05 Х/ф «Охота 
на зверя» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.00 Анекдоты
08.30, 19.00 Улетное

 видео
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны»
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2»
 Отечественный Джеймс 

Бонд, неуловимый и 
неукротимый агент 
национальной безопас-
ности, Алексей Николаев, 
разгадывает самые 
запутанные случаи. Каж-
дый раз ему приходится 
сталкиваться с достой-
ными противниками.

12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Розыгрыш
17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-

кона»
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники 

«Красной 
туфельки»

01.00 «Удачная 
ночь»

01.30 Короли нокаутов

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

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

 (0+)
10.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 
(12+)

13.45 Х/ф «Новые
 приключения
 неуловимых»
 (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» 
(12+)

18.00 «Место 
происшествия»

19.00 «Защита
 Метлиной». 
(16+)

19.35, 20.20, 21.05,
 21.50, 22.35, 23.20, 00.10, 
01.00, 01.45 
Т/с «След»
 (16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.55, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 
(16+)

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

18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Титаник» 
(16+)

 Молодые влюбленные 
Джек и Роза находят 
друг друга в первом и 
последнем плавании «не-
потопляемого» Титани-
ка. Они не могли знать, 
что шикарный лайнер 
столкнется с айсбер-
гом в холодных водах 
Северной Атлантики, 
и их страстная любовь 
превратится в схватку 
со смертью…

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

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

ТВ ЦЕНТР 01.10
Х/ф «Небесный суд»

Адвокаты Андрей и Вениамин —
 друзья, которых объединяет 
многое, но работа то и дело 
ставит их на разные стороны 
баррикад. Особенность их поло-
жения в том, что судебные про-
цессы, в которых они участвуют, 
происходят не в земной жизни, 
а в загробной. Они — участни-
ки Небесного Суда, решающего, 
куда направить душу человека 
после смерти, в Рай или в Ад. 
В одно из дел неожиданно 
вмешиваются личные интересы 
Андрея: на скамью подсудимых 
попадает человек, сделавший 
предложение его вдове.



16 № 23 (17 июня 2014 г.)
www.rweek.ru

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮНЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья»
13.30 Д/ф «Прохоровские 

ситцы. История одной 
русской династии»

14.10, 01.55 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья»

15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт

17.00 Д/с «Последние свобод-
ные люди»

17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские во-

рота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон»
23.25 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром
00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок.
 (12+)

06.00 М/ф Мультпарад
06.50 Х/ф «Люди 

в океане»
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Морозко»
10.15 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов»
 (12+)

11.05, 11.50 Х/ф «Тебе, насто-
ящему» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.55 Х/ф «Пришельцы: кори-

доры времени»
17.15 Х/ф «Любить и нена-

видеть. 13 способов 
ненавидеть» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»

 (16+)
23.15 «Право голоса».

 (16+)
00.20 Х/ф «Круг»

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.45, 11.35, 13.40, 15.50 
Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос 

министру»
17.50 Большой 

футбол
18.55 Волейбол. Россия - США. 

Мировая лига. 
Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

 Случайный прохожий 
оказывается свидете-
лем ужасной расправы, 
совершенной бандитами 
над владельцем магазина 
спортивных товаров. 
Разумеется, отвечать 
за содеянное перед 
законом бандитам не хо-
чется, и они, обнаружив 
свидетеля, начинают за 
ним охоту. 

00.20, 01.25 «EXперименты»

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

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

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

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

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Х/ф «Ошибка следствия» 

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

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.45 Ты не поверишь!. (16+)
21.45 Х/ф «Не родись краси-

вым» (16+)
23.40 Х/ф «Подводные камни» 

(16+)

05.50 Х/ф «Дело № 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 Д/ф «Земля героев»
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Дубай. 

Город рекордов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Субботний вечер
19.30 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

21.55 Вести в субботу. (12+)
22.50 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь» (12+)
00.30 Торжественное закры-

тие 36-го Московского 
международного кино-
фестиваля

01.50 Х/ф «В городе Сочи 
тёмные ночи»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Леопард» (16+)
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Дорога к Первой мировой». 

100 лет со дня «Сараевского 
убийства» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15.05 Д/ф «Клара Лучко. Позд-

няя любовь» (12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Вся жизнь в пер-

чатках. Продолжение 
следует» (12+)

00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Бразилии

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 «Мойдодыр» (6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
14.50 М/ф «Долина папорот-

ников» (6+)
16.05 Х/ф «Ловушка для роди-

телей-3» (6+)
18.00 М/ф «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

19.20 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+)
21.15 Х/ф «Зажги этот мир» 

(12+)
23.05 Х/ф «В ритме сердца» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Мы вместе, мама» 

(6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
09.10 Д/с «Дороже золота» 

(12+)
09.25, 13.10 Т/с «Щит и меч» 

(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 

«Особый отдел» (12+)
21.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (6+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+)
01.20 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
 К фашистам, занявшим 

украинский хутор, попадает 
информация о складе с оружием 
стратегического назначения, но, 
ни немцам, ни партизанам неиз-
вестно его точное местоположе-
ние. С «большой земли» радируют 
о том, что скоро в хутор должен 
проникнуть связной с коорди-
натами склада. Кто первым 
доберется до тайного арсенала?

05.00 Х/ф «Наемники» 
(16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «Организация Опреде-
ленных Наций». 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.15 Х/ф «В осаде» 
(16+)

22.15 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» 
(16+)

00.15 Х/ф «Во имя 
мести» 
(16+)

01.50 Х/ф «Мистер 
крутой» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Бумбараш» 

(0+)
11.15 Х/ф «Мнимый больной» 

(0+)
14.00 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

Только вперед» 
(12+)

19.00 Х/ф «Зеленый шершень» 
(12+)

21.15 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

23.15 Х/ф «Чужие на районе» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

 1960-й год. Талантливый 
журналист Пол Кэмп, ко-
торого достала лживая 
глянцевая жизнь Нью-
Йорка, бросает работу 
в престижном издании и 
уезжает в Пуэрто-Рико, 
где ром льется рекой, где 
дешево все — машины, 
яхты, девушки, здесь 
саму жизнь продают за 
копейки…

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

08.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-6»
 (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.00 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 «Том и Джерри 

встречают Шерлока 
Холмса» (6+)

10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

14.30 Т/с «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион. 

(16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 М/ф «Лесная братва» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
23.10 М/ф «Железный человек 

и Халк. Союз героев» 
(16+)

00.35 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2
07.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
09.00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
11.30 Т/с «Агент

 национальной
 безопасности»

18.45 Что 
скрывают 
автосервисы?

19.45 Х/ф 
«Двойное 
наказание»

 В фильме идет речь о 
женщине-злодейке, хлад-
нокровно и методично 
разрабатывающей план 
убийства собственного 
мужа с целью завладеть 
его деньгами.

22.00 Улетное 
видео

23.00 «+100500»
23.30 Моя 

Рассея
00.00 Короли 

экстрима
00.30 Кибердевочки
01.00 Т/с «Наслаждение»

09.05 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День 

ангела».
 (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.40 
Т/с «След»
 (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 
01.30
 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

 Этот фильм о честных 
и порядочных людях, 
по-настоящему пре-
данных своей профес-
сии. Они работают за 
небольшую зарплату, 
рискуя жизнью, не зная 
выходных. Одна из 
сильных сторон нового 
сериала — правдивость 
и близость героев и их 
поступков к реальной 
действительности, 
нашему времени.

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 
30 минут».
 (16+)

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)

10.25, 19.00 Т/с 
«Великолепный 
век» 
(16+)

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

18.55, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Суррогатная
 мать» 
(16+)

01.55 Х/ф «Кисна. 
Защищая
 свою
 любовь» 
(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 «Покровские во-
рота»

12.50 «Сказки с оркестром»
13.40, 01.55 Д/ф «Обитатели 

глубин Средиземномо-
рья»

14.40 «Гении и злодеи»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свобод-

ные люди»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Александра Збруева

20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я...»
22.00 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
23.20 Х/ф «Вольный

 стрелок»
01.35 М/ф Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Остров сокровищ»
07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки»

(16+)
10.05 Барышня и кулинар. (6+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 Приглашает Борис

 Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская
 неделя

15.20 Т/с «Похождения 
нотариуса 
Неглинцева»
 (12+)

17.25 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор 
Линли» 
(12+)

00.10 Х/ф «Америкэн Бой» 
(16+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Погружение» 

(16+)
 Это история о дайверах, любите-

лях найти что-то новенькое и не-
известное до сих пор. Игорь давно 
уже стал черным копателем, 
личностью с безумным желанием 
испытать новые и удивительные 
приключения, вместе с братом 
он решил отыскать один тайный 
карьер, в котором им может 
повезти и они возможно найдут 
следы древнего поселения. Когда 
это место наконец было найдено, 
ребята сразу приготовились 
к погружению, однако именно 
здесь героев ожидал странный 
и страшный сюрприз: в карьере 
оказалась непонятная и аномаль-
ная зона…

23.30, 00.05, 00.35 Непростые 
вещи

01.10 Анатомия монстров

05.55 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 «УГРО-5» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Реквием для свиде-

теля» (16+)
00.05 Х/ф «Петля» 

(16+)
01.55 Школа злословия. 

(18+)

06.05 Х/ф «Тайна записной 
книжки»

07.50 Д/ф «Кузнецкий
 Алатау»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта. 

(12+)
09.25 Д/ф «Свадебный гене-

рал»
 (12+)

10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата 

мира». 
(12+)

11.40, 14.30 Т/с «Жена 
офицера» 
(12+)

19.30, 21.55 Вести 
недели

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром
 Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Х/ф «Искушение»
 (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
14.20 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (16+)
16.30, 18.20 «Универcальный 

артист»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу
00.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Бразилии

06.00, 06.30 М/с «Тигрёнок Да-
ниэль и его соседи» (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 «Золотая антилопа» (6+)
11.10 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
14.35 М/ф «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

16.00 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+)
18.00 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
19.30 Х/ф «Ведьма Лили: Путешествие 

в Мандолан» (6+)
21.15 Х/ф «Ловушка для роди-

телей-3» (6+)
23.00 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
00.50, 01.25, 01.50 Т/с «H2O: 

Просто добавь воды» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Непобедимый»

 (6+)
07.30 Х/ф «Иван

 да Марья»
09.00 Служу 

России!
09.45 Д/с «Дороже

 золота» 
(12+)

10.00 Д/с «Хроника
 Победы» 
(12+)

10.40, 13.10 Т/с
 «Батальоны просят 
огня»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости
 дня

16.25 Х/ф «Ждите 
связного»
 (12+)

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

22.15 «Петровка, 38»
00.05 Х/ф «Огарева, 6»

 (12+)
01.40 Х/ф «Даурия» 

(6+)

05.00 Т/с «Игра на выбывание» 
(16+)

11.00, 12.40 Х/ф «Во имя мести» (16+)
12.30, 23.30 «24»
13.00 Х/ф «В осаде» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 

территория» (16+)
16.45 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)
19.10 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Константин» (16+)
 Джону Константину 

удалось не только побы-
вать в аду, но и вернуться 
обратно. Родившись с 
неугодным самому себе та-
лантом — способностью 
распознавать помесь ан-
гелов и демонов, которые 
бродят по земле в облике 
людей, - Константин под 
давлением обстоятельств 
пытается совершить 
самоубийство, лишь бы из-
бавиться от мучительных 
видений.

23.45 Репортерские истории. 
(16+)

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (0+)
10.00 Х/ф «Пеппи Длинный 

чулок» (0+)
12.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
 Уже несколько поколений люди 

живут в подземном городе, 
освещаемом только фонарями. 
Создатели города рассчитывали, 
что жители смогут выйти на по-
верхность через 200 лет, и оста-
вили инструкции запечатанные 
во временной капсуле. Капсула 
хранилась и передавалась от 
одного мэра города к следующему. 
Однако по стечению обстоя-
тельств эта цепочка прервалась, 
и шкатулка с инструкциями была 
утеряна.

14.45 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)
21.30 Х/ф «Секретные матери-

алы. Хочу верить» (16+)
23.45 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (16+)
01.30 Х/ф «Чужие на районе» 

(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

08.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта.
 (12+)

11.00 «Перезагрузка».
 (16+)

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

13.00, 22.00 «Stand up».
 (16+)

14.00 Х/ф «Гнев титанов»
 (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7»
 (16+)

06.00, 01.35 М/ф Мультфиль-
мы.  (0+)

07.00 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 «Лесная братва» 

(16+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

16.50 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.00 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.00 Большой вопрос. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф 

«Женитьба 
Бальзаминова»

08.00 Х/ф «Плащаница 
Александра 
Невского»

10.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж»

13.30 Что скрывают 
преподы?

14.30 Что 
скрывают 
страховщики?

15.30 Х/ф «Двойное 
наказание»

17.30 Х/ф «Приговоренный»
20.00 Х/ф «Смертельный

 удар»
22.00 Улетное

 видео
23.00 «+100500»
23.30 Моя 

Рассея
00.00 Короли 

экстрима
00.30 Кибердевочки
00.45 Т/с 

«Наслаждение»
01.50 Х/ф «Баллада 

о Бомбере»

06.40 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

07.00 «Алые паруса» 
(12+)

09.25 Д/ф «Тайны «Алых пару-
сов» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.10, 01.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
02.55 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
 На иностранном танке-

ре, стоящем в советском 
Черноморском порту, 
вспыхивает пожар. 
Бригада слесарей-ре-
монтников оказывается 
заблокированной в трю-
ме объятого пламенем 
судна.

06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-

2» (16+)
01.45 Х/ф «Клятва любви» 

(16+)
 Она бедна и живет с отцом 

тихим алкаголиком, зарабаты-
вает уборкой помещений, но она 
горда и красива. На ее красоту 
обращают внимание многие и не 
важно что ее судьба не завидна.
После смерти отца, она лишает-
ся и своего крова, а банда негодяев 
пытается ее изнасиловать… 
и в этот тяжелый момент 
на помощь пришел человек, 
с котором ранее она только 
ругалась, считая его грубияном и 
бездельником. 

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Книга – 
лучший друг
С наступлением летних школьных каникул в библиотеках города 
стартует акция «Летнее чтение. Рыбинск - 2014». В жаркие летние 
дни библиотеки Рыбинска открывают свои двери для юных 
читателей.

В рамках акции сотрудники 

библиотек организуют книжные 

выставки, беседы, обзоры и игро-

вые мероприятия, посвященные 

писателям-юбилярам, познаватель-

ные мероприятия, посвященные 

Году культуры, цикл мероприятий, 

посвященных Дню города, экологи-

ческие игры, сказочные викторины, 

знакомство с новыми книгами, по-

ступившими в библиотеки. 

Тематические и  информаци-

онные мероприятия выйдут за 

пределы стен учреждений и будут 

проводиться в летних пришколь-

ных лагерях, детских дошкольных 

учреждениях, на летних открытых 

площадках.

Среди читателей-детей в 

библиотеках города пройдет 

конкурс «Самый активный чита-

тель лета». 

Праздник 
в городском 
саду
12 июня в городском сквере прошло празднование 
Дня России, организованное event-агентством «Рус-
ский праздник». Взрослые и малыши получили заряд 
позитива, поучаствовали в конкурсах, получили по-
дарки и насладились великолепным детским вокалом 
и хореографией.

Вера 

Шиндина

Хореографический 

коллектив 

«Фантазия» Финалом праздника стало 

выступление народного хора 

«Русская песня»

 

Воробьева Дарья

 

Соня 

Мерубенко

Второй пятитомник
15 июня в рыбинском издательстве «Медиарост» вышел в свет второй пятитомник научно-по-
пулярной книжной серии о Ярославском крае «Библиотека ярославской семьи». Пятитомник 
посвящен святым, храмам и монастырям Ярославской земли. Издание книг приурочено к 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В томе «Святые Ярославской земли» собраны 

очерки земной жизни наиболее известных и по-

читаемых святых нашей земли: Александра Нев-

ского, Федора Ушакова, Сергия Радонежского, 

Димитрия Ростовского. В четырех томах «Храмы 

и монастыри Ярославской земли» рассказано о 

выдающихся сохранившихся памятниках право-

славной архитектуры Ярославля, Ростова Вели-

кого, поселка Борисоглебский, села Великое, 

Переславля-Залесского, Углича, Большого Села, 

Мышкина, Некоуза, села Брейтово, Рыбинска, 

Романова-Борисоглебска, Данилова, Пошехонья, 

Любима, поселков Некрасовское и Пречистое, а 

также о сельских храмах. 

Авторский коллектив «Библиотеки ярославской 

семьи» вобрал в себя региональную культурную эли-

ту: более двухсот человек, около сорока из которых –

кандидаты и доктора наук. Проект реализуется в 

сотрудничестве с рядом вузов, музеев, научно-ис-

следовательских институтов, епархиями региона. 

В марте 2014 года «Библиотека ярославской семьи» 

стала лауреатом X Всероссийского конкурса ре-

гиональной и краеведческой литературы «Малая 

Родина» в номинации «Мой край». В апреле 2014 

года по итогам конкурса «Ярославская книга года» 

книжная серия «Библиотека ярославской семьи» 

получила диплом победителя в номинации «Лучшее 

научно-популярное издание».
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Не игрушки
В наш век куклы - это, чаще 

всего, детские игрушки. Но так 

было не всегда. В древности сла-

вяне относились к ним вполне 

серьезно. Куклы были основ-

ными оберегами, каждая из них 

выполняла свои «обязанности». 

Они служили человеку защитой 

от болезней, несчастий, злых 

духов. Кукла берегла человека, 

отсюда и название - оберег или 

берегиня. Как правило, самыми 

сильными охранниками были 

куклы, выполненные без иглы 

и ножниц. Одни делались по 

случаю народных праздников, 

например, для Масленицы 

или дня Ивана Купалы. Другие 

преподносились в качестве об-

рядовых символов для семей-

ных дат – свадьба, рождение 

ребенка. Третьи изготавливались 

как спутницы-хранительницы 

спокойствия, здоровья, достат-

ка, любви. 

- На Руси все женщины от 

мала до велика занимались руко-

делием. Мужчинам и мальчикам 

запрещалось присутствовать на 

подобного рода мероприятиях, 

они не могли даже краем глаза 

видеть, как это происходит. Во 

всех домах всегда было много 

оберегов и считалось, чем их 

больше, тем лучше защищен 

дом, - рассказывает Наталия 

Александрова,  которая масте-

рит обереги и чулочные куклы 

как для себя, так и для того, 

чтобы лишний раз напомнить 

людям об их корнях. - Я каждую 

ляльку очень люблю,  они у меня 

девчонки хорошие, для меня они 

живые, - поглаживая куколок, 

продолжает Наталия Алексан-

дрова. 

Охранная 
грамота

Главное отличие славянских 

оберегов от других – это отсут-

ствие у них лица. Кукла без лица 

на Руси считалась предметом не-

одушевленным, недоступным для 

вселения в него злых сил, а зна-

чит, и безвредным для ребенка. 

Она должна была принести ему 

благополучие, здоровье, радость. 

Это было чудо: из нескольких 

тряпочек, без рук, без ног, без 

обозначенного лица передавал-

ся характер куклы. Она могла 

смеяться и плакать, ребенок сам 

вносил в нее свое настроение. 

- Куколок нельзя делать в пло-

хом настроении, или когда себя 

чувствуешь неважно, так как все 

негативные эмоции она вбирает в 

себя, - убеждена рукодельница.

Веселых куколок на Руси пре-

подносили в подарок друг другу. 

Озорных Веснянок из ниток 

с яркими волосами девчонки 

дарили на первый день весны - 

1 марта  - с пожеланиями добра, 

успехов и любви. Мартиничек 

вывешивали на ветки цветущих 

деревьев в Благовещение, чтобы 

ветер очистил их от накоплен-

ного негатива. Очаровательных 

Пеленашек делали будущие мо-

лодые мамы, обязательно из сво-

ей старой одежды. Когда малыш 

рождался, оберег клали рядом 

с ним в кроватку, и он защи-

щал от сглаза. А чтобы ребенок 

спокойно спал, мамы пригова-

ривали: «Не играй моим дитят-

ком, а играй этой куколкой», и 

тогда ребенок спал беззаботно. 

Десятиручку дарили женщинам, 

которые занимались рукоделием, 

и вешали в тот угол, где женщина 

любила мастерить, она служила 

своего рода помощницей. Также 

Десятиручку дарили невесте в 

день свадьбы с пожеланиями, 

чтобы она все успевала. На 

свадьбу молодоженам было при-

нято дарить Неразлучников –

этот оберег олицетворят собой 

мужчину и женщину на одной 

общей руке, чтобы молодая пара 

шла по жизни рука об руку. В до-

рогу мамы и жены давали своим 

мужьям, братьям, сыновьям 

оберег Подорожницу, его делали 

маленьких размеров, а в кар-

машек клали кусочек хлеба или 

зерно, чтобы оно напоминало о 

доме. Оберег Берегиня защищал 

именно женщин и девушек на 

выданье, его ставили напро-

тив входной двери выше уровня 

головы самого высокого члена 

семьи.

- Правильно говорят, что не 

мы выбираем оберег, а он вы-

бирает нас. Я делаю одинаковые 

каркасы, даже нарядить могу 

их одинаково, но все равно они 

получаются абсолютно разные. И 

важно найти свой, почувствовать 

его, - рассказывает мастерица.

Свои изделия рукодельни-

ца дарит друзьям и продает 

на рынке. От прохожих 

Наталия слышит огром-

ное количество вопросов. 

Она с удовольствием 

делится накопленными 

знаниями, рассказывает, 

объясняет, ведь главная ее 

цель – не продать, а напом-

нить людям о рукоделии на-

ших прабабушек. На главный 

вопрос - сколько стоят обе-

реги? - у нее всегда один ответ: 

«Сколько дадите». 

А Баба Яга 
не против

- Очень давно хотела 

сделать себе Бабу Ягу. 

У меня вообще страсть 

к этому образу. Сначала 

попробовала сделать 

из ниток, но потом все-

таки решилась выпол-

нить в чулочной технике, 

в надежде - что-то, да полу-

чится. Так и вышло в первый 

раз: делала Бабу Ягу, а получи-

лась куколка-красотка, - смеется 

Наталия.

Чулочная техника сложна 

и очень кропотлива, но при 

этом интересна и оригинальна. 

А для создания такой куклы 

всего-то и надо – капроновый 

чулок, наполнитель, проволоку 

для каркаса, нитки, иголка и 

море фантазии. Защип с одной 

стороны, защип с другой - вот 

уже получаются щечки. Добрая 

приятельница Наталии отдает 

свои старые пари-

ки, точно зная, что 

мастерица найдет 

им нужное при-

менение, поэтому у 

куколок всегда ши-

карные шевелюры. 

К нарядам Наталия 

тоже подходит 

очень ответствен-

но: кружевные под-

штанники, платья, 

на ногах вязаные 

лапотки - вот и 

получается закон-

ченный образ.

Для своей Авдо-

тьи Кузьминичны –

так Наталия на-

зывает свою Бабу 

Ягу - она сделала в 

огороде деревян-

ный дом на курьих 

ножках с поган-

ками и корягами, 

как полагается для 

настоящей хозяйки 

леса. Жители со-

седних домов, как 

на экскурсию, при-

ходят посмотреть, 

что нового принесло творческое 

вдохновение Наталии в оформле-

ние дачного участка.

Свою любимую внучку Васи-

линку молодая бабушка при-

влекает к творческому процессу, 

чтобы было кому передать свои 

навыки.

Алена ЯЗЫКОВА

Оберегая 
традиции
Наталия Александрова – хранительница не только 
домашнего очага, но и славянских традиций. В ее доме 
теплая добрая атмосфера, и только хозяйка знает, кто 
ей помогает ее создавать. На полочках, в шкафчиках и 
уголках притаились и внимательно следят за погодой 
в доме славянские обереги, которые Наталия делает 
своими руками.
в доме славянские обереги, которые Наталия делает 
своими руками.

Десятиручка

Чулочная кукла – 

Авдотья 

Кузьминична

Пеленашки-

девочки

 Веснянки
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ДВА РАЗНЫХ ПРОСТАТИТА

Простатит – воспаление пред-
стательной железы. А воспаление 
предполагает наличие инфекции. 
Откуда берется инфекция? Это не 
обязательно половой путь. Бактерии 
и вирусы могут попасть в простату 
из собственных органов мужчины, 
например, из желудочно-кишечного 
тракта, из гланд, легких, больных 
зубов. 

Многие из этих инфекций при-
сутствуют в организме всегда, но 
если с иммунитетом порядок, то 
инфекция вовремя уничтожается. 
А вот если иммунитет по каким-то 
причинам снижен, то инфекция до-
ходит до простаты, и тогда возникает 
острый простатит.

Механизм хронического про-
статита – другой. Существует такое 
явление, как застой крови в пред-
стательной железе. Есть термин 
«гематопростатический барьер». Так 
врачи называют причину плохой 
доставки принятого лекарства в 
предстательную железу. Посколь-
ку доставку должна осуществлять 
кровь, значит, гематопростатический 
барьер возникает из-за нарушения 
(существенного снижения) кровотока 
в простату. Причиной возникнове-
ния этого барьера  считается застой 
крови в предстательной железе. Зону 

застоя сравнивают с болотцем. Доза 
лекарства рассчитана так, чтобы 
создать в циркулирующей крови 
нужную концентрацию. Смешивание 
циркулирующей крови с кровью в 
болотце делает концентрацию лекар-
ства недостаточной для уничтожения 
инфекции в болотце. Максимально, 
что удается достичь – это сдерживать 
скорость размножения инфекции, 
по сути, переводя болезнь в хро-
ническую. Именно поэтому прием 
антибиотиков при хроническом про-
статите назначают курсами до трех 
месяцев и более.

Неинфекционный простатит так 
и называется застойным и занимает 
более 80% в структуре заболевае-
мости. Почему возникает застой 
крови в простате? Наиболее частые 
причины: нерегулярный секс; запо-
ры; сидячая работа; малоподвижный 
образ жизни.

Очевидно, что лечение застойно-
го простатита должно быть направ-
лено на ликвидацию застоя крови в 
простате. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЗАСТОЙ?

У циркулирующей крови есть ты-
сячи путей, чтобы обойти простату. 
Если какая-то часть ее капилляров 
перестала закачивать в себя кровь 
из общего кровотока, то эта часть 
капилляров заполняется венозной 
кровью. Постепенно возникает за-
стой крови, снижается поступление 
к клеткам простаты питательных 
веществ, удаление отходов жизне-
деятельности клеток, перенос гор-
монов, доставка в простату лекарств 
и средств иммунной защиты. Это 
означает, что застой крови в простате 
опасен не только тем, что не удается 
победить инфекцию, но и тем, что, 
не получая достаточного питания, 
простата начинает стареть быстрее, 
чем организм в целом. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА 
ЛЕКАРСТВАМИ

Чтобы убрать воспаление, вы-
званное инфекционным агентом, 
назначают антибиотики. Если в 
предстательной железе нет застоя 
крови, лекарства быстро уничтожат 
инфекцию, и симптомы простатита 
исчезнут. Если в простате — застой 
крови, то лечение антибиотиками 
назначают длительными курса-
ми  Из-за гематопростатического 
барьера инфекцию все равно убить 
не удается, удается лишь ограничить 
ее «деятельность». Поскольку застой 
крови антибиотики не ликвиди-
руют, то через некоторое время в 
простате поселится другая инфек-
ция, и надо будет подбирать другой 
антибиотик.

Хронический простатит срав-
нивают с пожаром в стоге сена. 
Снаружи огня не видно, но он тлеет 
изнутри. Гематопростатический 
барьер не позволяет затушить огонь. 
Из-за плохого кровоснабжения в 
простате появляется доброкаче-
ственная опухоль (аденома) или 
появляются изменения в тканях 
простаты (склероз — замещение 
ткани простаты рубцами). В конце 
концов,  наступает момент, когда без 
операции  уже не обойтись.      

    
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА 
УСТРАНЕНИЕМ ЗАСТОЯ

Методы устранения  застоя крови 
основаны на применении физиотера-
пии. Физиотерапия вообще вся осно-
вана на восстановлении нормального 
кровообращения. Для устранения 
застоя крови в области предстатель-
ной железы созданы специальные 
урологические физиоприборы, 
воздействующие одним или несколь-
кими физическими факторами на 
область простаты. В частности, наи-
более часто применяется комплекс-
ное воздействие магнитным полем 
и теплом (иногда оно дополняется 
микромассажем). Такое воздействие 
активизирует кровообращение в 
малом тазу, устраняет застой, а вместе 
с ним и все симптомы застойного 
(неинфекционного) простатита. 

В лечении хронического проста-
тита физиотерапия – необходимей-
шее звено, без которого невозможно 
окончательное и истинное выздо-
ровление пациента.

В. Н. ПЕТРОВ
врач-уролог, андролог

БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Почему врачи всего мира так 
много внимания уделяют остео-
хондрозу? Сегодня до 80% взрос-
лого населения Земли страдает 
этим недугом. Это очень большая 
цифра. Кроме того, остеохондроз 
часто становится причиной серьез-
ных недомоганий. Люди находятся 
на больничных, а некоторые даже 
получают инвалидность и уже не 
могут вести нормальный образ 
жизни.

Опасность остеохондроза и в 
том, что он очень часто сочетается 
с деформацией других суставов. 
Одно заболевание проистекает из 
другого. Зачастую болезнь замеча-
ется на такой стадии, когда доста-
точно сложно остановить процесс 
разрушения. Но при комплексном 
подходе это возможно.

ВОПРЕКИ ЭВОЛЮЦИИ

Почему остеохондроз воз-
никает? Для начала обратимся к 
эволюции. Человеческий орга-
низм формировался в условиях 
неблагоприятной среды. Человеку 
надо было очень много двигаться и 
бегать, чтобы добывать себе пищу 
и спасаться от хищников. Сегодня 
такие задачи не стоят перед нами. 
А организм-то остался прежним. 
И все его системы рассчитаны на 
активный образ жизни. Причем 
движение необходимо позвоноч-
нику с раннего детства, оно влияет 
на его формирование.

Если ребенок растет малопод-
вижным, то вокруг позвоночника 
нарастает соединительная ткань, 
поверхности позвонков при-
нимают неправильную форму, 
неправильно формируются хрящи, 
которые обеспечивают скольжение 
позвонков. Образуются спайки, 
которые не дают позвонкам нор-
мально двигаться относительно 
друг друга, плохо вырабатывается 
суставная жидкость. В особо слож-
ных случаях позвонки даже могут 
срастись.

Также плохо для позвоночника 
и слишком большие и неправиль-
ные нагрузки. Если перетрудить 
позвоночник, возможны повреж-
дения, которые попросту не успе-
ют восстановиться из-за постоян-
ного нового травмирования.

Существует еще одна категория 
движений, негативно влияющих 
на состояние позвоночника. Это 
однообразные нагрузки. Если 
длительное время находиться в 
одном и том же положении, то 

позвоночник также испытывает 
перегрузку. Со временем это при-
водит к развитию профессиональ-
ных болезней.

СЯДУ И СИЖУ, 
СИЖУ, СИЖУ 

Позвоночнику противопо-
казан «сидячий образ жизни». В 
том случае, если человек сидит на 
работе, а потом приходит домой и 
снова сидит в кресле, на диване, 
то это сидячий образ жизни. Во 
время постоянного сидения позво-
ночник испытывает вертикальную 
статическую нагрузку. Именно по-
стоянство этой нагрузки и опасно 
для позвоночника.

В норме все вертикальные 
нагрузки приходятся на внутрен-
нюю часть позвоночника — ядро, 
которое проходит сквозь все 
диски. При сидячем образе жизни 
со временем этот орган переста-
ет выполнять свою функцию, и 
давление переносится на межпоз-
воночные диски. Если человек не 
уделяет внимания своей осанке, то 
диски испытывают неравномер-
ную нагрузку по своей площади. 
Диски изнашиваются, в них обра-
зуются трещины и щели. Наруша-
ется естественная форма позво-
ночника. Даже небольшие толчки 
дают болезненность. В такой фазе 
заболевания надо срочно идти к 
врачу. Болезнь может приобрести 
такие масштабы, что без операции 
не обойтись. Поэтому как можно 
раньше обратите внимание на со-
стояние своего позвоночника, на 
осанку, образ жизни. Это поможет 
долгие годы сохранять здоровье 
позвоночника.

   
ЛЕЧИТЬ - ТАК ЛЕЧИТЬ!

Что делать, если остеохонд-
роз уже проявляет себя «во 
всей красе»? Основной задачей 
лечения является восстановление 
нормального кровоснабжения и 
питания позвоночных и около-

позвоночных тканей. Для этого и 
применяются физиопроцедуры, 
в частности, магнитотерапия. 
Она усиливает местное крово-
обращение и ускоряет обмен 
веществ в тканях, прилегающих к 
позвоночнику. При обострениях и 
осложнениях остеохондроза маг-
нитотерапия позволяет ускорить 
купирование болей и снизить 
прием  обезболивающих лекарств, 
тем самым уменьшить количество 
возможных побочных эффектов. 
При отказе от лекарств одна 
только магнитотерапия помогает 
достигнуть приемлемого уровня 
самочувствия. 

Но снятие боли - это только 
один из факторов. Главное, что 
при регулярно проводимых курсах 
магнитотерапии значительно 
улучшается состояние хрящевой 
ткани межпозвоночных дисков, 
увеличивается выработка межсу-
ставной жидкости. Все это проис-
ходит благодаря многократному 
увеличению циркуляции крови 
в месте магнитного воздействия, 
что, в свою очередь, ускоряет 
обменные процессы в больных 
тканях, улучшает их питание и 
выведение продуктов воспаления. 
Таким образом, магнитотера-
пия - это не симптоматическое, а 
патогенетическое лечение остео-
хондроза, так как действует на его 
причину. Применение магнитоте-
рапии вне обострений – хорошая 
профилактика будущих возмож-
ных проблем.

При таком заболевании, как 
остеохондроз клиническим выздо-
ровлением считается отсутствие 
периодов обострений в течение 
нескольких лет. Применение 
магнитотерапевтических курсов 
на область позвоночника 2-3 раза 
в год – необходимое условие для 
того чтобы держать заболевание 
под контролем и не давать ему 
прогрессировать.   

Ф. И. БЕРЕЗИН
врач-вертебролог

ЗДОРОВЬЕ

ОПОРА по жизни  
Совершая какое-либо движение, мы обычно не задумываемся о 
его механизме. А ведь практически каждое движение – это работа 
суставов и позвоночника. Если сто лет назад об остеохондрозе люди 
вспоминали в преклонном возрасте, то сегодня двадцатилетний 
пациент с подобным диагнозом - уже не редкость. Почему 
появляется остеохондроз, как наш образ жизни влияет на состояние 
позвоночника? Что делать, если позвоночник уже болен?

ЗАСТОЙНЫЙ ПРОСТАТИТ. Что это за зверь и как бороться? 
Хронический простатит – болезнь 
чрезвычайно распространенная. 
Его лечение  вызывает довольно 
много сложностей. Но не 
отчаивайтесь, у медицины 
накоплено достаточно способов 
для избавления от этой напасти.

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

АППАРАТ 
БЕГУЩЕГО 

ИМПУЛЬСНОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

АЛМАГ-01

*Выпускается с 2000 года. 
*Просто включается в розетку и прикладывается к 
больному месту.
*Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.). 
*Применяется в лечебных учреждениях и домашних 
условиях.
*Средний срок службы - не менее пяти лет. Гарантия 
на аппарат - 2 года. 
*Прилагаются иллюстрированные лечебные методики.

Тепло-магнито-вибромассажное 
устройство

МАВИТ
(УЛП-01 «ЕЛАТ») 

применяется при лечении
ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА(В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ФОНЕ АДЕНОМЫ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

*Воздействует через стенку прямой кишки на 
область предстательной железы импульсным 
магнитным полем, теплом и микровибрацией. 
*При процедурах не требуется помощь по-
сторонних. 

МАВИТ - портативное устройство для ком-
плексного физиолечения.

Получите дополнительную информацию 
на сайте: www.prostatitunet.ru

Звоните на телефон завода! Задайте во-
прос о возможностях МАВИТА, 
узнайте - где купить и по какой цене! 
8-800-200-01-13

ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА,

АРТРИТ,

ОСТЕОХОНДРОЗ,

МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ 

ГРЫЖИ,

ВАРИКОЗ, ТРОМБОЗ,

ГИПЕРТОНИЯ,

ИШЕМИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА,

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ,

ПАНКРЕАТИТ, 

ОСЛОЖНЕНИЯ ДИАБЕТА
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При многих хронических забо-
леваниях, таких, как артроз, артрит, 
венозная недостаточность, остео-
хондроз и т.п., только комплексная 
терапия позволяет достигнуть 
клинического выздоровления  или, 
как минимум, позволяет держать 
болезнь под контролем.

Очень часто больной не получает 
полноценного (то есть комплекс-
ного) лечения только потому, что 
проведение физиопроцедур амбула-
торно сопряжено с определенными 
сложностями. Работающие люди 
редко могут позволить себе больнич-
ные или ежедневные «отпросы» с 
работы, чтобы ездить в поликлинику 
на процедуры. Пожилым людям 
тоже не просто добираться каждый 
день до поликлиники по холоду или 
по жаре на общественном транс-
порте, да еще и с наличием болевого 
синдрома, а близким все так же не-
когда их возить. Эта проблема сейчас 
вполне решаема – можно назна-
ченное физиолечение обеспечить в 
домашних условиях, по сути, можно 
создать собственный физиокабинет 
у себя дома. Весь вопрос в том, какие 
физиоприборы приобрести, чтобы 
быть уверенным, что деньги потра-
чены не зря. Как обезопасить себя 
от лжемедицинских приборов, каких 
мошенники предлагают немало?

Очень просто. Вы можете создать 
личный самый настоящий физио-
кабинет, если купите всего один 

магнитотерапевтический аппарат 
Елатомского приборного завода – 
АЛМАГ-01. АЛМАГ-01 зарекомен-
довал себя, т.к. опыт его применения 
более чем значителен – он произ-
водится уже 13 лет. 80% физиокаби-
нетов лечебных учреждений нашей 
страны оснащены АЛМАГом-01 и 
активно применяют его для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистых, 
неврологических, бронхолегочных и 
других патологий. 

В настоящий момент Елатомский 
приборный завод выпускает новый 
высокотехнологичный аппарат 
АЛМАГ-02 с расширенными воз-
можностями. Достоинства этого ап-
парата: несколько разных магнитных 
излучателей, воздействие магнитны-
ми полями с разными характеристи-
ками, готовые лечебные программы 
для 79 самых распространенных 
заболеваний. АЛМАГом-02 мож-
но воздействовать на обширные 
участки тела, лечить две-три зоны 
одновременно и специальным видом 
магнитного поля, наиболее результа-
тивным при данном заболевании. 

Домашний физиокабинет по-
степенно можно пополнить другой 
портативной физиотерапевтиче-
ской техникой, например, устрой-
ством комплексной физиотерапии 
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»). 
ТЕПЛОН включает шесть тепловых 
элементов для прогревания раз-
личных органов, а также устройство 
для внутриушного и внутриносового 
воздействия инфракрасным из-
лучением и импульсным магнитным 
полем. ТЕПЛОНом можно прогреть 
стопы ног, колени, спину, живот, 
грудь, горло, лицевые пазухи, уши. 
Инфракрасное излучение и им-
пульсное магнитное поле ТЕПЛОНа 

предназначены для лечения отита и 
аллергического ринита.

В случаях, когда нужно срочно 
снять острую боль,  альтернативой 
обезболивающим таблеткам может 
стать устройство электростимуляции 
СТИМЭЛ-01.  СТИМЭЛ спосо-
бен «выключить» боль быстро, на 
длительное время, без общего (часто 
не полезного) воздействия на весь 
организм.

И еще одно, принципиально 
другое, устройство  криотерапии 
ХОЛОД-01. Лечение холодом из-
вестно с древних времен, и теперь 
оно воплотилось в современной 
технике. ХОЛОД-01 показан для 
борьбы с возрастными изменениями 
кожи (морщины), с различными 
дефектами на ней (шрамы, рубцы, 
угри), с отеками различного проис-
хождения. 

Создайте личный физиокабинет, 
который будет экономить ваше 
время и силы, позволит прини-
мать физиопроцедуры, не выходя 
из дома, с комфортом и в удобное 
время! 

REАКТИВ

ПОБЕДИ ЖАРУ! 
Восстановление 
для сосудов 

Первый зво-
нок о неважном 
состоянии со-
судов - повышен-
ное артериальное 
давление. Раньше, 
в советские 
времена, врачи 
любой специ-
альности были 
обязаны в первую 
очередь изме-
рять давление у 
пациентов, чтобы 
вовремя выявлять 
гипертонию. 

Второй при-
знак - повышен-
ный холестерин 
в крови. Даже 
если больше нет 
никаких других 
признаков и 
проблем, этих двух достаточно, чтобы 
начать заботиться о сосудах.

Как мы можем помочь нашим со-
судам? Огромные возможности дает 
нам для этого обыкновенная магнито-
терапия! Самый важный эффект маг-
нитного поля –  действие на стенки 
сосудов. Нормализуя химико-физиче-
ские свойства клеток, внутриклеточ-
ный и межклеточный обмен веществ, 
магнитотерапия восстанавливает 
утраченный тонус сосудистых стенок, 
возвращает им упругость и эластич-
ность. 

Особенно чувствительны к 
магнитному полю гладкомышечные 
волокна в этих стенках - они рас-
слабляются, спазм проходит, просвет 
сосуда расширяется. Уже после одной 
магнитной процедуры на воротнико-
вую зону пациент ощущает облег-
чение - давление мягко снижается, 
тяжесть в голове проходит. А после 
лечебного курса (достаточного для 
внутристеночных изменений) норма-
лизация давления сохраняется про-

должительное время, что дает многим 
пациентам повод ставить вопрос об 
отмене лекарств.

В жаркое время года магнитотера-
пия особенно актуальна для людей с 
больными сосудами. Магнитное поле 
разжижает кровь, уменьшает ее вяз-
кость и помогает избежать следствия 
жары и большого потоотделения - 
сгущения крови. Также оно снижает 
склеивание тромбоцитов - клеток 
крови, которые образуют тромбы. То 
есть, магнитотерапия летом - это еще 
и профилактика тромбообразования, 
берите на заметку!

Проведите лечебный курс магнито-
терапии на область, которая показана 
при вашей болезни (при гипертонии, 
стенокардии - воротниковая зона, 
при атеросклерозе, эндартериите, 
варикозе, ангиопатиях - конечности). 
Облегчите вашим сосудам работу во 
время духоты и зноя.  Пусть лето будет 
легким и радостным!

И. Я. КУЗНЕЦОВ
сосудистый хирург

Физиокабинет дома – 
современная реальность
Наиболее качественным лечением 

для любого заболевания является 

комплексная терапия. В это по-

нятие входит сочетание медика-

ментозного (при необходимости – 

оперативного) и реабилитационного 

(восстановительного) лечения. Под 

реабилитацией обычно подразуме-

ваются физиотерапия и лечебная 

физкультура. Даже в запущенных 

случаях и при хронических за-

болеваниях в той стадии, когда 

полное выздоровление невозможно, 

комплексная терапия в сочетании 

с физиотерапией дает возможность 

улучшить состояние больного и 

обеспечить длительную ремиссию 

(отсутствие каких-либо проявлений 

болезни).

Заболевания сосудов – очень серьезные, и во многих случаях опасны для 
жизни человека. Это целая группа заболеваний, самые распространенные 
из них: облитерирующие атеросклероз и эндартериит, артериальная 
гипертензия, коронарная недостаточность, ангиопатия. Осложнения этих 
болезней известны - инсульты, инфаркты, некроз почек, слепота, потеря 
конечностей. Поэтому о сосудах нужно заботиться заблаговременно, не 
допуская тяжелых состояний. Особенно это актуально в летнюю жару.

ТЕПЛОН

СТИМЭЛ-01

ХОЛОД-01
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Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит и другие приборы 
ЕЛАМЕД в любое удобное для вас время, а также в период ак-
ции «Лето без боли» в Рыбинске:

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, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620). 

с 18 по 21 июня
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/
Стоялая,15

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля 

Алмаг-02
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АТЕРОСКЛЕРОЗ 

СОСУДОВ, 

ВЕНОЗНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ, 

ТРОМБОЗ, 

ТРОМБОФЛЕБИТ, 

ЛИМФЕДЕМА,

ГИПЕРТОНИЯ, 

ИШЕМИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, 

ИШЕМИЧЕСКИЙ 

ИНСУЛЬТ и мн.др. 

*Аппарат послед-

него поколения. 

*Увеличенная пло-

щадь воздействия.

*Несколько типов 

магнитных излу-

чателей, которыми 

можно одновре-

менно воздейство-

вать на разные 

участки. 

*79 программ для 

лечения.

*Применяется в 

лечебных учрежде-

ниях и домашних 

условиях.
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Реклама

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
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23-29 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник у Овнов будут изменения, связанные с социальным 
и материальным положением. В вторник вам не следует совершать 
семейный развод, а то его последствия станут очень нехорошими для 
вас. В среду вам стоит прислушаться к своей интуиции - в этот день она 
не подведет вас. В четверг у вас не исключен неожиданный роман, но 
и закончится он так же, как и начался.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам не нужно верить всякой ненадежной и 
непроверенной информации. Во вторник вам следует посетить 
врача, чтобы получить рецепт необходимого вам лекарства. В среду 
будьте особо бдительными и не берите в руки ничего стеклянного 
или хрустального. В субботу не стоит ничего запасать на долгий срок, 
особенно продукты питания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы могут узнать свою судьбу, если пойдут в 
лес к кукушке. Во вторник ваш труд будет вознагражден.  В среду 
вам предстоит делать многие финансовые дела единолично, а то вас 
ожидают весомые потери и убытки. В четверг вас посетит малозна-
комый человек, приехавший издалека, с которым у вас, возможно, 
возникнут романтические отношения.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник у Раков не исключен важный разговор с началь-
ством, но он пойдет вам на пользу и поспособствует укреплению 
вашей репутации. Во вторник вы рискуете оказаться в совершен-
но новой для вас ситуации. Если вы заняты творчеством, то суббо-
та станет для вас идеальным днем. В воскресенье у вас возникнут 
дома большие ссоры из-за непредвиденного события.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам необходимо постараться избежать роковой 
ошибки, которую вы можете совершить. Во вторник лучше всего на-
ходиться на виду у начальства. В среду вам нужно увидеть трезвым 
взглядом все вокруг - это может оказаться очень своевременным. 
В четверг вы не останетесь без поддержки свыше, если постараетесь 
устроить свою личную жизнь или взяться за обучение. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник сулит Девам удачу во всех делах. Во вторник вам 
следует постараться не соприкасаться с водой. Вы можете не-
ожиданно найти что-то важное для себя. В четверг вам лучше 
всего заняться собственным здоровьем. В пятницу будьте вни-
мательны и осторожны. Особую осторожность следует проявить 
при обращении с электроприборами, включенными в розетку. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов в понедельник не исключены проблемы, связанные с оформ-
лением документов в государственных органах. Во вторник из-за 
своего ужасного настроения вы можете наломать дров, из-за чего от 
вас отвернутся знакомые и друзья. В среду запланированные поездки 
следует перенести на более поздний срок. В четверг наберитесь вы-
держки и терпения для того, чтобы избежать конфликтов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник у Скорпионов вероятны встречи с важными и 
влиятельными людьми. Во вторник вы вполне обоснованно можете 
говорить о прибавке к зарплате. В среду вы быстро справитесь со 
всеми делами, так как будете бодры и инициативны. Четверг для вас - 
день контрастов. Он хорошо начнется и плохо закончится или наоборот, 
начнется просто ужасно, а закончится замечательно.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов рекомендуется в понедельник не поднимать с 
земли монеты и булавки - это может быть плохой приметой. Во 
вторник надежнее прячьте свой кошелек, иначе он может стать 
легкой добычей нехороших людей. Также не забудьте, уходя из 
дома, запереть входную дверь. В пятницу у вас должны будут 
исполняться желания и будут удаваться все дела. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в понедельник перед выходом из дома рекоменду-
ется проверить свою обувь, чтобы она не разорвалась в дороге. 
Во вторник у Вас будет возможность помочь окружающим, 
и они отблагодарят Вас. Приготовьтесь в среду к приятным 
неожиданностям. В воскресенье существует риск попасть под 
влияние самообмана и собственных иллюзий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям нужно избежать ссоры с любимым 
человеком, хотя в этот день это будет совсем не просто. Во вторник 
старайтесь не ходить под качающимися деревьями и рекламными 
конструкциями, не подходите к аварийным зданиям. В субботу вы 
можете получить приятный подарок. В воскресенье будет полезным 
общение со старшими родственниками и друзьями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам рекомендуется не придавать особого 
значения возможным мелким неприятностям - все закончится 
для вас хорошо. Во вторник вам будут удаваться все дела, если 
вы будете бодры и инициативны. В среду вам предстоит при-
нять решение, важное для вас и ваших близких.

По горизонтали: 7. Столица Лесото. 10. То же, что малокровие. 11. Столица Алтайского края. 12. Химически простое вещество, обладающее особым 
блеском, ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью. 13. Плотная масса движущегося льда атмосферного происхождения. 
14. Отступление, уклонение от каких-нибудь норм, исключение. 15. Наркотик, употребляемый как обезболивающее средство. 18. Грызун, питается 
корнями. 21. Итальянская певица, звезда эстрады. 24. Декабрист. 25. Дополнительный парус, который ставится по бокам прямых парусов. 26. Речная нимфа. 
27. Род многолетних трав семейства лютиковых. 28. Конфетная обертка. 29. Дерево, березовые. 32. Ученик бурсы. 36. Попугай с хохлом на голове. 39. 
Город в Италии. 40. Общее название многих сплавов на основе меди. 41. Мужское имя латинского происхождения, означает «светлый» или «светящийся». 
42. Трагедия Вольтера. 43. Съедобный гриб. 44. Действие, приносящее пользу, помощь другому.
По вертикали: 1. Горячее жидкое кушанье, похлебка. 2. Остров в архипелаге Рюкю. 3. Столица Ирландии. 4. Аэропорт в Вашингтоне. 5. Центральный орган 
кровеносной системы. 6. Воробьинообразные птицы с черной головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, оливковым верхом и желтым низом. 
8. Покрывало; попона. 9. Столица Сент-Кисс и Невис. 16. Продавец в киоске. 17. Левый приток Вислы. 19. Последовательное расположение уступами. 
20. Русская монета достоинством в половину рубля. 21. Коммерческий счет. 22. Клавишный музыкальный инструмент. 23. Награда. 30. Латинский язык. 
31. Столица Зимбабве. 33. Совокупность принадлежностей для соединения животного с повозкой, сбруя. 34. Болезнь древесины, вызывающая ее 
потемнение и гниение. 35. Уменье, ловкость в чем-либо. 36. Чародей, маг, волшебник. 37. Металлическая форма для отливки. 38. Конфликт, ссора.

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 303 (22).

По горизонтали: 
7. Ленотр. 10. Ирония. 11. Аристон. 12. Мелизм. 
13. Дюгонь. 14. Аризона. 15. Тактик. 18. Обшлаг. 
21. Главк. 24. Дорога. 25. Рулада. 26. Вапно. 27. Шкурка. 
28. Либана. 29. Лодзь. 32. Роялти. 36. Клоака. 39. Качалка. 
40. Мегера. 41. Платеж. 42. Ранение. 43. Дикари. 44. Реалия.
По вертикали:
1. Лебеда. 2. Форинт. 3. Арамак. 4. Циндао. 5. Торгаш. 
6. Киянка. 8. Филиал. 9. Строев. 16. Кроткая. 
17. Исократ. 19. Балабол. 20. Льдинка. 21. Гавал. 
22. Аспид. 23. Кроль. 30. Овчина. 31. Зелень. 33. Осетин. 
34. Лиепая. 35. Икария. 36. Каперс. 37. Оратай. 38. Кредит.

А Н Е К Д О Т

Две приятельницы в кино-
театре:
   - Четвертый раз смотрю 
этот фильм и скажу вам 
откровенно: сегодня актеры 
играют, как никогда!

* * *
Программист звонит в 
библиотеку. 
   - Здравствуйте, Катю 
можно? 
  - Она в архиве. 
  - Разархивируйте ее, пожа-
луйста. Она мне срочно нужна!

* * *
Я вот женился, можно ска-
зать - удачно. Каждое утро 
кофе в постель подает! И как 
она     умудряется находить 
меня в этом большом 
городе?

* * *
С завтрашнего дня я прекра-
щаю оплачивать квитан-
ции за газ. Когда за мной 
накопится долг в 2 милли-
арда рублей, буду просить у 
Газпрома скидку.
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