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

-  0 ,2% в  день от  ос татк а долга,  помощь в  получении и конс ультации.  Подробнос ти на сайте w w w.�nfnsist24. ru
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За последние пять месяцев на учет в миграционной 
службе в рыбинске встали 500 граждан Украины. 
Сотни семей сейчас сталкиваются с одинаковыми 
проблемами: жилье, трудоустройство, гражданство. 
однако помогать им никто не спешит. 

Из Украины 
  в рыбинск
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О том, как не запутаться в цифрах и 
даже сэкономить в период роста цен, 
наш корреспондент поговорил с Андреем 
Штабовым, начальником управления по 
работе на розничном рынке ОАО «Ярос-
лавская сбытовая компания».

- Андрей Николаевич, расскажите, что 
жители должны сделать в первую очередь, 
чтобы не переплатить за свет в период 
роста тарифов?

- Наиболее важный момент в данном 
случае – своевременная передача показа-
ний индивидуальных счетчиков. Ярослав-
ская сбытовая компания формирует счета 
на оплату по данным, поступающим от 
населения. Если вы передали показания 
за июнь, скажем, 10 числа, то все, что вы 
потребите до конца месяца, может быть 
рассчитано уже по новому тарифу, так как 
следующие показания от вас мы получим 
уже в июле. В июне крайне важно передать 
показания, снятые как можно ближе к 30 
числу. Так мы сможем корректно рассчи-
тать потребителей по старому тарифу. 

- Почему именно на 30 число?
- Принимая показания от населения, 

специалисты компании заносят их в 
базу данных, по которой в дальнейшем 
и формируются счета на оплату. Обычно 
база данных автоматически закрывается 
26 числа каждого месяца, и все показания, 
поступившие после этой даты, мы видим 
только в следующем месяце. Однако в 
июне в связи с повышением тарифа база 
будет закрыта 30-го числа. Переданные до 
этого дня показания будут использованы 
при расчетах. 

- Как можно передать показания 
счетчика? Давайте признаем, до сбытовой 
компании порой крайне сложно дозво-
ниться…

- Да, действительно, в период получе-
ния жителями счетов на оплату и в конце 
месяца контакт-центр компании работает 
в усиленном режиме. Мы стараемся об-
рабатывать все звонки жителей, однако 
мощности контакт-центра периодически 
не хватает. Именно поэтому мы откры-
ли две выделенных телефонных линии 
непосредственно по приему показаний: 
50-10-50 – для жителей Ярославля и 8-800-
555-48-16 – для жителей Ярославской об-
ласти (бесплатный федеральный номер). 
Кроме того, на сайте компании www.yrsk.
ru успешно работает сервис «Передать 
показания счетчика»: с его помощью по-
казания можно передать в любое время 
суток, просто выйдя в интернет. 

офИцИально

Сэкономьте на повышении тарифа!

Как известно, с 1 июля жителей 
Ярославской области ожидает 
очередное повышение тарифов на 
энергоресурсы, в том числе – на 
электроэнергию. В этом году оно 
составит 4%: плата за 1 кВт/ч для 
городского населения, рассчиты-
вающегося по одноставочному 
тарифу, со второй половины кален-
дарного года составит уже не  
2 руб. 90 коп., а 3 руб. 02 коп. 

пеРиод пеРехода со стаРого на новый таРиф – 
 отличное вРемя полностью Рассчитаться за 
электРоэнеРгию.

 - Какими услугами Сбер-
банка  можно пользовать-
ся без визита в банк через 
интернет? Это только 
оплата коммуналки или 
что-то более глобальное - 
оформление кредита, 
ипотеки? 

Михаил Байков

 
- С помощью системы ин-

тернет-обслуживания клиентов 
«Сбербанк Онлайн» вы можете 
совершать следующие финансо-
вые операции: 

- переводы между своими сче-
тами, картами, вкладами; 

- платежи по кредитам и кре-
дитным картам;

- пополнение электронных 
кошельков;

- переводы на счета клиентов 
Сбербанка и других банков.

Вы можете экономить свое 
время, производя оплату услуг в 
один клик с помощью созданных 
вами шаблонов.

Также в «Сбербанк Онлайн» 
можно оформить услугу «Авто-
платеж», в рамках которой будут 
осуществляться автоматические 

регулярные платежи за квартиру, 
интернет, сотовую связь и другие 
услуги.

Также в ближайшее время 
станет доступно оформление 
заявки на кредит через «Сбер-
банк Онлайн». А вот ипотечное 
кредитование связано с не-
обходимостью предоставления 
определенного комплекта до-
кументов, поэтому оформление 
ипотеки будет производиться в 
офисе банка. 

- Как подключить  
«Сбербанк Онлайн»?

 - Для пользования «Сбер-
банк Онлайн» необходимо иметь 
банковскую карту Сбербанка с 
подключенной услугой «Мобиль-
ный банк». Далее нужно полу-
чить логин и пароль пользователя 
в банкомате или терминале. На 
сайте Сбербанка перейти в раздел 
«Сбербанк Онлайн». После ввода 
логина и пароля вы попадете в 
личный кабинет.

 x
- Если личный кабинет 
взломают или войдут  

 
с другого компьютера, 
человеку придет какое-то 
уведомление? Насколько 
все это безопасно? 

Ольга Игнатова

 - Пользование услугой бе- 
зопасно: каждый раз, когда осу-
ществляется вход в ваш личный 
кабинет, вам приходит СМС. 
Каждая проведенная операция 
также сопровождается СМС. 

 Вход в личный кабинет «Сбер-
банк Онлайн» нужно осущест-
влять только через официальный 
сайт банка. В ином случае вы 
рискуете попасть на мошенни-
ческую страницу. Безусловно, не 
стоит разглашать данные о пароле 
и логине – как и о пин-коде кар-
ты. Это ваша личная конфиден-
циальная информация. Сообщая 
ее третьим лицам, вы тем самым 
разрешаете доступ к своим счетам. 

Дополнительно стоит обратить 
внимание на следующее. Для до-
ступа в личный кабинет требуется 
идентификатор и пароль/одно-
разовый пароль. В случае, если от 
вас требуется ввод любой другой 
персональной информации 

(номер карты, мобильного теле-
фона и т.п.), следует прекратить 
пользование услугой и связаться 
с банком. Сбербанк никогда не 
запрашивает пароли для отмены 
операций. Если вы получаете та-
кие сообщения – они не от банка. 

При получении СМС с одно-
разовым паролем внимательно 
ознакомьтесь с его содержанием. 
Вводить пароль следует только 
в том случае, если операция 
инициирована вами и реквизиты 
получателя средств соответству-
ют реквизитам в полученном 
СМС-сообщении. 

Не пользуйтесь услугой непо-
средственно через интернет-обо-
зреватель мобильного устройства 
(телефона, планшета и пр.), на 
который приходят СМС с под-
тверждающим одноразовым па-
ролем. Для мобильных устройств 
существуют собственные версии 
системы. При утрате мобиль-
ного телефона (устройства), 
на который Банк отправляет 
СМС-сообщения с подтверж-
дающим одноразовым паролем, 
нужно оперативно заблокировать 
сим-карту. Не устанавливайте на 
мобильный телефон или устрой-
ство, на которые Банк отправляет 
СМС-сообщения с подтверж-

дающим одноразовым паролем, 
приложения, полученные от неиз-
вестных вам источников.

- Как можно с помощью 
вашей услуги контролиро-
вать расходы? Как мож-
но планировать личный 
бюджет? 

Алексей

- В Сбербанк-ОнЛ@йн есть 
функция «Мои финансы», с по-
мощью которой можно анализи-
ровать статьи расходов.  
С помощью «Моих финансов» 
вы можете смотреть и анализиро-
вать структуру ваших денежных 
средств на вкладах, картах и 
других продуктах, а также выпол-
нять анализ расходов по разным 
категориям. Иными словами, 
если для расчетов вы пользуе-
тесь картой, то система пока-
жет вам, сколько, например, за 
интересующий период времени 
вы потратили в супермаркетах, 
на автозаправках, в аптеках, на 
оплату услуг и т. п. При этом по 
каждой статье можно установить 
максимальную сумму, которую 
можно потратить. 

Сбербанк онлайн: 
экономим свое  время

Как совершать платежи, не выходя из дома? Что такое Автоплатеж?  Как 
онлайн контролировать личный бюджет и планировать расходы? На 
вопросы наших читателей  отвечает начальник отдела Банк XXI Ярослав-
ского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» Елена Славгородская.

вопРос-ответ

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы. 
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Сэкономьте на повышении тарифа!

растила  
не для войны

В маленькой комнате обще-
жития – две кровати с узким 
проходом и небольшой ши-
фоньер с хозяйскими вещами, 
а треть и без того небольшого 
пространства занимают так и 
не распакованные клетчатые 
сумки дальних родственников 
из Украины. 

- Я сказала, собирай ребят 
и приезжай ко мне, - говорит 
хозяйка комнаты Людмила Пе-
трова о своих гостях. – У меня 
у самой два ребенка, старшего 
сейчас переселила временно к 
маме, не оставлять же родствен-
ников в Украине.  

Растила не для войны - так 
начала разговор о своих детях 
Светлана Манухина. Вместе с 
младшим сыном Александром 
она уехала из Луганска за день 
до того, как закрыли город. 
Старшему сыну Артему с женой 
и ребенком пересечь границу не 
удалось. По молодости он от-
сидел срок за угон автомобиля, 
и теперь указом МВД России 
въезд на территорию нашей 
страны ему запрещен. У 18-лет-
него Александра Манухина в 
Украине осталась невеста. Не-
смотря на юный возраст, планы 
у молодого человека серьезные.

 - Мы хотели пожениться 
этим летом, - рассказывает о 
своей девушке Александр. - Она 
учится в медицинском коллед-
же и поэтому военнообязанная. 

Ее нужно забрать из Украины 
вместе с ее мамой и младшим 
братом. У меня у самого при-
зывной возраст, уехал, чтобы 
не пришлось стрелять в своих. 
Сейчас хочу найти в Рыбин-
ске жилье, трудоустроиться и 
тогда уже перевезти сюда свою 
девушку и ее семью.

На границе беженцам не 
особо рады, поэтому Светлане и 
Александру по примеру многих 
пришлось сказать, что они едут 
в Россию работать. В городском 
отделе миграционной службы им 
смогли предложить только реги-
страцию на 90 дней и патент.

- Патент – это документ, 
который дает право иностран-
ному гражданину работать на 
территории РФ у физического 
лица (няней, личным води-
телем, садовником, рабочим 
по ремонту квартиры – прим. 
ред.). На основании его мы 
можем продлить пребывание 
на территории РФ, - пояснила 
заместитель начальника отдела 
УФМС России по Ярославской 
области в Рыбинске Ольга 
Старостина. 

Патент нужно продлевать 
ежемесячно, и за каждый пла-
тить 1200 рублей.  Вот только у 
семьи, потратившей на переезд 
последнюю зарплату (в переводе 
с гривен на рубли она составляет 
5000), сейчас совсем нет денег. 

Хочу в россию
На территории России 

законно могут проживать 

граждане РФ. Кстати, некогда 
утраченное гражданство можно 
восстановить.  Так, например, 
и планирует поступить Свет-
лана Манухина, сменившая 
российское гражданство на 
украинское, когда вышла замуж 
и покинула страну. А вот ее 
младшему сыну, родившемуся 
в Украине, для получения рос-
сийского гражданства нужны 
бюрократические основания.

Для смены гражданства 
нужно подать заявление в кон-
сульство страны. Для принятия 
решения во внимание прини-
маются такие условия, как зна-
ние языка и истории страны, 
здоровье претендента, судимо-
сти и другие обстоятельства, 
препятствующие принятию 
гражданства в выбранной стра-
не и выходу из гражданства в 
собственной. Процедура, прямо 
скажем, не быстрая, придется 
собрать немало документов. 

Постоянное место жи-
тельства за границей могут 
получить высококвалифици-
рованные и востребованные 
специалисты. Поводом может 
послужить и наличие в данной 
стране родственников, долго 
проживающих на территории 
данного государства. Тема 
также требует тщательного из-
учения и консультирования.

Проживать в стране и поль-
зоваться некоторыми льготами 
могут эмигранты, объявившие 
себя беженцами. Принявшее 
государство дает им матери-
альную поддержку, устраивает 
детей в образовательные и 
медицинские учреждения. Но 
заявление на получение такого 
статуса можно подать только 
при пересечении границы. А 
как рассказывает Светлана 
Манухина, им на границе 
настоятельно рекомендова-
ли указать, что они едут на 
заработки, а не спасаются из 
захваченного города. Если 
статус беженца кому-то все 
же удалось получить, то за 
оформлением своих прав в 
Ярославской области нужно 
обращаться в отдел УФМС по 
вопросам гражданства, бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев по адресу г. Ярославль, 
ул. Собинова, 51.

Еще один вариант легально-
го нахождения в стране - вид 
на жительство. Этот документ, 
удостоверяющий личность и 
дающий право на пребывание 
в стране, продлевается каждые 
5 лет. Главное условие - необхо-
димо получить разрешение на 
временное проживание на тер-
ритории РФ и прожить по нему 
в стране 1 год. Есть определен-
ная квота для каждого региона 
на выдачу таких разрешений.  
Попасть в число счастливчиков 
опять же непросто. При этом 

иностранцам нужно указать, 
что им есть где жить. Это может 
быть либо право собственности 
на квартиру, или бумага о том, 
что родственники готовы их 
приютить.

административная 
позиция

В это время в регионах идет 
сбор продуктов, медикамен-
тов, вещей первой необходи-
мости для жителей Украины, 
открываются расчетные счета 
для материальной помощи. 
По сообщению уполномо-
ченного по правам человека 
в России Эллы Памфиловой, 
где-то местные власти быстрее 
реагируют, где-то – абсолют-
но равнодушно. Она считает, 
что необходимо оператив-
но разработать программу, 
регламентирующую порядок 
приема, трудоустройства таких 
людей. Владимир Путин еще 
в начале июня дал поручение 
администрации президента, 
чтобы она совместно с прави-
тельством разработала такую 
программу.

Редакция «РН» задала вопро-
сы администрациям города Ры-
бинска и Рыбинского района, 
на какую поддержку от власти 
могут рассчитывать пересе-
ленцы из Украины. Буквально 
в течение нескольких часов 
мы получили исчерпывающий 
ответ от районной администра-
ции. 

- Прежде всего, мы прини-
маем людей и выслушиваем, - 
рассказала первый замести-
тель главы администрации 
Рыбинского района Татьяна 
Смирнова. -  Они рассказыва-
ют страшные вещи о событиях 
в Украине, и мы пытаемся 
помочь чисто по-человечески. 
У нас нет никакого федераль-
ного руководства в данной 
ситуации, все, что мы сейчас 
можем, – это проконсульти-
ровать их по вопросам поста-
новки на учет в миграционную 
службу. Иногда приходится 
даже проводить людей до ме-
ста нахождения службы, ведь 
они здесь еще плохо ориенти-
руются. Также думаем сейчас 
над вопросом трудоустройства 
переселенцев, хорошо, если 
работодатель сможет обеспе-
чить их жильем, потому что 
со свободным жильем всегда 
проблема.

От администрации Рыбинска 
информацию о мерах поддерж-
ки и степени участия города 
в судьбе беженцев мы ждали 
более недели, и по сей день не 
получили ответа.

Олеся САГИТОВА

Из Украины  
  в рыбинск
За последние пять месяцев на учет в миграционной 
службе в Рыбинске встали 500 граждан Украины - 
сотни семей с одинаковыми проблемами: найти 
жилье, трудоустроиться и добиться права проживать 
в России.

тРи года условно  
за смеРть

Весьма мягкий приговор вынес 
Рыбинский городской суд водителю 
троллейбуса, сбившему в апреле 
пенсионера. 

От полученных травм 81-летний 
мужчина умер на месте ДТП, но за ре-
шетку виновник ДТП не отправится.

Напомним, авария произошла  
1 апреля на перекрестке улиц Кре-
стовая и Кольцова. Пожилой мужчина 
переходил дорогу по зебре. 24-летний 
водитель троллейбуса не смог за-
тормозить и наехал на него.  Удар был 
такой силы, что мужчину отбросило 
в сторону. В результате он получил 
смертельные травмы.

Молодого человека сразу заклю-
чили под стражу, но через пару дней 
выпустили. В ходе следствия он при-
знал свою вину полностью. Возможно, 
с этим связан тот факт, что наказание 
за смерть пешехода оказалось таким 
мягким  — вместо пяти лет лишения 
свободы, которые просило обвинение, 
всего лишь три года условно. Смягча-
ющим обстоятельством суд назвал тот 
факт, что у обвиняемого на иждивении 
находятся жена и малолетний ребенок.  

юный Рецидивист
16-летний подросток получил 

условное наказание за совершение 
серии краж из дач, гаражей и строя-
щихся домов.

Претендующий на звание самого 
гуманного Рыбинский городской суд 
вынес приговор 16-летнему рыбин-
цу, обвиняемому в совершении 11 
краж на общую сумму более 30 тысяч 
рублей, - два года лишения свободы 
условно.

Мальчик из многодетной семьи стал 
воровать еще до достижения возраста 
уголовной ответственности – 14 лет. 
Но все это время ему везло, и в руки 
правоохранительных органов он не 
попадался.  Вплоть до лета прошлого 
года. 

- Обвиняемому вменялось 9 эпизо-
дов краж, - рассказывает заместитель 
руководителя следственного отдела по 
городу Рыбинску СУ СК России по Ярос-
лавской области Олег Шаров, - в двух 
домах он побывал по два раза. Выносил 
все подряд: металлические вещи, часы, 
лампы, электроинструмент. 

Все кражи совершались в Заволж-
ском районе, там же живет и семья 
подростка. Мать находится в декрет-
ном отпуске, отчим работает. Учителя в 
школе характеризовали подсудимого 
как способного, но не желающего 
учиться мальчика. 

Следователи считают, что приговор 
для  малолетнего рецидивиста более 
чем мягкий. К примеру, взрослый, 
достигший 18-летия человек получил 
бы реальное наказание от 2  до 6 лет 
лишения свободы. 

рыбинск криминальный
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- Константин Алексеевич, с 
какими планами и мыслями вы 
шли в депутаты 4 года назад, и 
оправдались ли они?

- Четыре года назад я шел 
решать конкретные проблемы 
конкретного округа и считал, что 
мои знания и опыт, накоплен-
ные в коммерческой деятель-
ности, производственной сфере, 
общественной работе могут быть 
полезны для обсуждения обще-
городских проблем. Оказалось 
все гораздо шире, и на перво-
начальном этапе моих знаний 
не хватало. Я чувствовал, что 
должен больше знакомиться с 
законодательной базой, вникать 
в неизвестные мне ранее нор-
мативные документы, которые 
порой не позволяли осуществить 
запланированное. Казалось бы, 
ты идешь с открытым сердцем 
представлять интересы людей, 
искренне хочешь помочь, но 
закон запрещает тебе решить 
проблему так, как многие себе 
представляют, и люди не пони-
мают – почему?

Самый серьезный документ, 
который принимает Совет, – это 
бюджет. Здесь перед депутатами 
стоит непростая задача - и свой 
округ не забыть, и интересы 
всего города учесть. Тут должен 
срабатывать здравый смысл и ра-
циональный подход. Люди часто 
судят о переменах из собствен-
ного окна, не замечая общих 
изменений вокруг. Но помимо 
двора есть город, обществен-
ный транспорт, дороги, зеленые 
зоны, коммуникации, «Тепло-
энерго», управляющие компа-
нии. И эти проблемы выходят за 
пределы двора, округа, а иной 
раз и всего города.

- Что из обещанного вами во 
время предвыборной кампании 
удалось выполнить?

-Я начал свое знакомство с 
округом в парке им. Фейгина. 
Зимой 2010 года он представ-
лял собой жалкое зрелище, и 
люди, пришедшие на встречу, 
говорили: «Посмотрите, какая 
убогость!» И я для себя решил, 
что должен вернуть людям этот 
парк, оживить его, наполнить. 
Мы с представителем КТОС 
Ольгой Морозовой неодно-
кратно приглашали главу лично 
оценить состояние и обсудить 
возможность реконструкции 
некогда популярного и любимо-
го горожанами места отдыха. И 
Юрий Ласточкин потом сказал: 
«Долгов меня сюда притащил», 
но все же нашел время в своем 
плотном графике и приехал на 
встречу, после которой произнес 
только два слова: «Надо делать». 
Пришлось убеждать коллег 
одобрить выделение средств на 
восстановление объекта, искать 
дополнительные источники 
финансирования, контролиро-
вать ход работ. Но зато сейчас 

парк Фейгина - место массового 
гуляния всего округа. Здесь и 
молодежь, и мамочки с коляска-
ми, и пожилые люди, и каждый 
раз, когда я вижу этот живой и 
шумный парк, я понимаю - у нас 
все получилось.

Получилось отремонтиро-
вать 17 дворов, а каждый двор 
для депутата – это флаг победы. 
И наш 24 округ по количеству 
реконструированных объектов – 
один из первых в городе. Пусть 
не в полном объеме, но удалось 
привести в порядок подъезды, 
крыши, инженерно-технические 
коммуникации, благоустро-
ить территории, снести старые 
постройки, начать частичный 
ремонт дорог и площади вокруг 
храма. Большая работа проведе-
на по вхождению домов в капи-
тальный ремонт по 185-у ФЗ. Я 
встречался с жителями, убеждал 
софинансировать ремонт в боль-
шем процентном соотношении, 
что дало возможность войти в 
программу тем домам, у кото-
рых, на первый взгляд, не было 

никаких шансов. 
Плодотворным 
считаю сотрудни-
чество в социаль-
ной сфере. Все 
три детских сада 
округа получили 
новые окна в 
спальных комна-
тах. Мы очистили 
от старых дере-
вьев двор СОШ 
№32 и огородили 
его забором, за-
купили инвентарь 
и мебель. Если 
школьный спорт-
зал удалось от-
ремонтировать за 
счет бюджета, то 
спортивных объ-
ектов, доступных 
для массового 
пользователя, в 
микрорайоне нет. 

Люди не имеют возможности в 
непосредственной близости от 
дома посетить тренажерный зал 
или поиграть в волейбол. И это 
задача на будущее, так же, как 
продолжение ремонтов, благо-
устройства территорий, развитие 
социальной сферы.

Я занимался и хочу продол-
жить заниматься тем, что должен 
делать депутат, - представлять 
интересы своих избирателей, в 
меру возможностей решая про-

блемы округа самостоятельно 
или донося их до ответственных 
лиц. При этом я настаиваю: де-
путат – это не фокусник, и зай- 
ца из шляпы ему не достать. Он 
проводник, и результата можно 
добиться только благодаря со-
вместной работе с населением и 
вовлеченности жителей в реше-
ние общих задач.

- Как вы оцениваете обрат-
ную связь с населением в вашем 
округе?

- За четыре года работы депу-
татом я не пропустил ни одного 
приема, которые веду лично без 
помощников и официальных 
бумаг. Мой номер сотового теле-
фона – 89201270136 - никогда не 
был секретом, и всегда находит-
ся при мне. Я не хочу обидеть 
другие округа, но считаю, что у 
нас самый сильный, активный 
и эффективный комитет обще-
ственного самоуправления. Мы 

встречаемся не реже одного 
раза в месяц, проводим вместе и 
деловые встречи, и праздники, 
говорим о проблемах и делимся 
радостью. Создался коллектив, 
который радеет за свой район, 
который помогает мне донести 
до жителей информацию и пере-
вести деструктив в конструктив.

- С какими бедами идут люди 
к вам на прием?

- С самыми разными. Недав-
но вот бабушка пожаловалась, 

что внучка забеременеть не 
может. Конечно, она не ждет от 
меня решения этой проблемы, 
но она ею делится, и это тоже 
показатель степени доверия. 
Самое большое количество во-
просов вызывает сфера ЖКХ: 
холодные трубы, протекающая 
крыша, затопленный подвал. И 
примеры коммунального упадка 
бывают просто вопиющие. Так, 
обратилась ко мне ветеран ВОВ 
и рассказала, что ей по феде-
ральной программе сделали ре-
монт в квартире, но радовалась 
она ему недолго. После первого 
же дождя из-за текущей крыши 
от ремонта не осталось и следа. 
Мы морального права не имеем 
допускать такой формализм по 
отношению к нашим ветеранам, 
да и вообще ко всем жителям. 
Но и жители должны понимать - 
это их дом, их крыша, их подъ-
езд и подвал, чинить которые 
тоже им. И пусть медленно, но 
сознание меняется. Мне удалось 
инициировать в округе создание 
советов дома, которые решают 
текущие коммунальные про-
блемы. Я убежден, что институт 
старших по домам нужно разви-
вать и поддерживать, на уров-
не федерации способствовать 
созданию системы управдомов, 
возможно, за счет бюджета.

По-прежнему много вопро-
сов к управляющим компаниям 
и ответных претензий к непла-
тельщикам. Шквал обращений 
вызвали счета за ОДН, и суд 
признал незаконными начис-
ления по ряду домов. У кого-то 
семейные проблемы, и они идут 
ко мне как к юристу. Вопросы 
других нужно напрямую адре-
совать правоохранительным 
органам. А кто-то приходит про-
сто поговорить, и приходится 
работать психологом.

- Как при решении проблем 
избирателей складывалось ваше 
общение с властью, госорганами 
и службами, которые должны 
были реагировать на обращения?

Константин Долгов: 
         «Я хочу быть полезен»
Он ходил за заседания Муниципального Совета депутатов с мегафоном, чтобы быть услышанным. Он 
возил чиновников на пустыри, чтобы быть понятым. И он вновь идет в народные избранники, чтобы 
быть полезным. Что удалось сделать за прошедшие четыре года для Зачеремушного района в частности 
и Рыбинска в целом, какие задачи нужно решить в будущем и как это зависит от настоящего, рассказал 
депутат 24 округа Константин Долгов.

 Благоустройство  
парка имени Фейгина
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- Я не могу припомнить 
серьезных конфликтов или 
отказов. Чиновники начинают 
приподымать со стула одно 
место и понимать, что они 
не просто должны, а обязаны 
что-то делать. Когда с них на-
чинают требовать результаты и 
призывать к ответу, становится 
гораздо проще. С исполнитель-
ной городской властью я тоже 
больших проблем не видел, за 
исключением того, что в бюдже-
те не хватает денег. Но, согла-
шусь, люди еще мало верят в 
значимость собственного голоса 
и в то, что он способен вызвать 
какую-то реакцию власти. Но 
если не говорить, то как быть 
услышанным?

- Поэтому вы ходили на засе-
дания Совета с мегафоном? Как 
в целом выстраивалась работа 
внутри депутатского корпуса?

- Мегафон я брал с собой 
в качестве протеста против 
принципов ведения самого за-
седания. Получалось так, что 
опытные депутаты имели некие 
преференции и могли выска-
зываться, когда им хочется и 
сколько им хочется, молодых же 
вообще лишали права слова. А, 
на мой взгляд, мандат одинако-
во красный у всех. Я, как пра-
вило, на заседаниях не молчу и 
высказываю свою точку зрения, 
но если вижу, что коллеги более 
компетентны в вопросе, всегда 
прислушаюсь и поддержу. 

Что касается оценки рабо-
ты Совета, то мне пока не с 
чем сравнить, это мой первый 
депутатский срок, но, на мой 
взгляд, люди слушали и хоте-
ли услышать друг друга. Совет 
очень разнородный, в него 
вошли и предприниматели, и 

управленцы, и коммунальщики, 
но противостояний, блокирова-
ния решений и борьбы группи-
ровок в этом созыве не было. Я 
считаю, что это большой плюс 
городу, потому что иногда лучше 
принять самое непопулярное 
и невыгодное решение, чем не 
принять никакого. Некоторые 
заседания проходили не без 
споров, на повышенных тонах, 
но нам удавалось приходить к 
общему решению, не скатывать-
ся в критиканство, самопиар 
и популизм. Нас очень часто 
собирали внепланово, чтобы 
принять поправки к бюджету, и 
я не помню случая, чтобы люди 
не отложили свои дела, и Совет 
не состоялся.

- А как вы оцениваете работу 
рыбинских депутатов в Ярос-
лавской областной Думе?

- Я часто бываю в областной 
Думе, последние разы актив-
но участвовал в обсуждении 
нового закона о капитальном 
ремонте. Со многими его ста-
тьями я абсолютно не согласен 
и выступал за продление сроков 
принятия решений о выборе 
способа накопления, указывал 
на необходимость введения 
регионального оператора, но не 
был услышан всеми областны-
ми депутатами, и под огромным 
давлением ярославского пра-
вительства наши поправки не 
прошли. Закон я по-прежнему 
считаю сырым, плохо прорабо-
танным и отвратительно разъ-
ясненным. Но я понимаю, как 
сложно рыбинским депутатам, 
находясь в тяжелом мень-
шинстве, защищать интересы 
города. Они находят способы 
договориться, с кем-то объеди-
няются, что-то яростно от-

стаивают, и все для того, чтобы 
использовать малейший шанс 
привлечь дополнительные воз-
можности в Рыбинск. Большей 
частью они все на своем месте, 
есть менее активные новички, 
но и от них мы ждем таких же 
больших свершений.

- С какими чувствами и 
целями вы идете на второй срок: 
вы хотите что-то  продолжить 
или должны что-то завершить, 
руководствуетесь желаниями 
или амбициями?

- Оценивая свой первый 
опыт, я считаю, что у меня по-
лучается. Не всегда я выступал 
удачно, не все мои инициативы 
и предложения находили под-
держку и одобрение, но резуль-
тат есть, опыт накоплен, я могу 
совмещать основную работу 
и депутатскую деятельность, 
но самое главное - я хочу быть 
полезен. Каждому мужчине 
важна реализация, и не имеет 
значения, на каком попри-
ще – бизнес, спорт, семья. 
Во мне, согласно пирамиде 
Маслоу, велика потребность в 
самоактуализации, реализации 
своих способностей. И мой 
опыт первого созыва, про-
фессиональной хозяйственной 
деятельности, общественной 
работы, знание сферы ЖКХ 
могут принести пользу. А мне 
важно быть полезным, чтобы в 
определенный момент обер-
нуться назад и не обнаружить 
за плечами пустоту. Поэтому я 
буду крайне признателен всем 
избирателям, которые уже 
верят в меня, и тем, кто к ним 
присоединится, за поддержку 
на предварительном народном 
голосовании 29 июня и основ-
ных выборах 14 сентября.  

по делам его
Предвыборные программы депутатов, как пра-
вило, содержат много обещаний, но выбирать 
и оценивать народного избранника нужно по 
его делам. Информация о том, что конкретно 
сделал депутат Константин Долгов за время 
своей работы, предоставлена официальным 
сайтом Муниципального Совета Рыбинска.

двоРы и доРоги
Ремонт дворов на ул. Куйбышева, д. 9, 53, 55а, 55б; ул. Поле-

вая, д. 4, 13; ул. Расплетина, д. 4, 5, 20, 8, 25; ул. Захарова, д. 25;  
ул. Ухтомского, д. 20; ул. Б. Новикова, д. 12, 14, 25; ул. Горького,  
д. 4. Проведен ремонт дороги по ул. Моховая, частичный ре-
монт дороги у храма.

Жкх и благоустРойство
Ремонт крыши на ул. Куйбышева, д. 13, 5; ул. Ухтомского, д. 8; 

ул. Полевая, д. 4, 36.
Ремонт теплового узла на ул. Вихарева, д. 16.
Изготовление и установка скамеек на ул. Вихарева, д. 14, 16.
Ремонт водопровода на ул. Захарова, д. 33; ул. Ухтом- 

ского, д. 3.
Вырубка деревьев на  ул. Захарова, д. 33.
Благоустройство сада им. Фейгина.
Ремонт подъездов в домах по ул. Луговая, д. 5; ул. Куйбыше-

ва д. 53, 55; ул. Полевая, д. 4.
Снос старых построек на ул. Ухтомского, д. 3, ул. Куйбышева,  

д. 55, 55а,  снос цистерны по ул. Б. Новикова, д. 23 (двор); сарая 
во дворе дома № 23 по ул. Б. Новикова, забора у бывшей спор-
тивной школы у дома № 3а по ул. Горького.

детские сады и Школы 
Установлены стеклопакеты в д/с № 31 и 22 на сумму 1 млн 

рублей. Восстановлено отопление в д/с №31 по ул. Блюхера. 
Установлены «лежачие полицейские» по ул. Куйбышева у 
школы № 32. Территория вокруг СОШ №32 обнесена забором 
и очищена от старых деревьев. Проведен ремонт детской пло-
щадки у д. № 3 по ул. Ухтомского.

обРаЩения Жителей
Ежемесячно каждый последний четверг месяца в школе № 

32 проводится прием населения, встречи с представителями 
КОСов и старшими по домам, участие в мероприятиях микро-
района и встречи с жителями. По обращению граждан решен 
вопрос по заселению 20 комнат в доме № 5 по ул. Луговая, 
где начислялась квартирная плата и пени на жителей, давно 
скончавшихся. Восстановлено отопление и проведен ремонт 
в подъездах дома № 5 по ул. Луговая. Решен вопрос по устрой-
ству детей в детские сады города (5 человек). Решен вопрос по 
отоплению дома № 15 по ул. Казанской.

матеРиальная помоЩь 
Из собственных средств депутатом была оказана помощь 

на ремонт спортивной школы № 7, стадиона «Авангард», на 
покупку мебели в д/с № 94, на ремонт воскресной школы и ре-
монт храма Тихона Задонского, на закупку спортинвентаря для 
школы № 32, на закупку оргтехники для комнаты участкового 
милиционера, на нужды библиотеки, школы, д/с №№ 31, 94, 22.
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Михаил Скобелев родился в 
Калининской области, и когда 
ему исполнилось пять лет, семья 
переехала в Рыбинск. Он вырос в 
деревне под Ермаковом, поэтому 
с раннего возраста привычен к 
труду и спартанским условиям. 
О том, что он будет военным, 
Михаил Скобелев также знал с 
детства. Примером мужества и 
патриотизма был отец – участник 
Великой Отечественной войны. 
Большую роль в становлении 
личности сыграли педагоги 
школы-интерната №2, которую 
посещал Михаил.

- У нас было 42 кружка, и вез-
де, где можно было участвовать, 

я участвовал: увлекался лыжами, 
борьбой, играл на балалайке, был 
в команде на всесоюзной зарнице 
и мечтал стать десантником, - 
улыбается Михаил Скобелев.

После школы он поступил 
в Рязанское высшее военно-
командное училище связи на 
десантный факультет, который с 
отличием и окончил. По распре-
делению попал в литовский Кау-
нас в 7-ю гвардейскую дивизию, 
где прошел весь путь от коман-
дира взвода до командира части. 
Параллельно окончил академию 
им. Фрунзе, а после перевода 
дивизии в Новороссийск  решил 
вернуться в Рыбинск.

 - Здесь Родина, - коротко 
отвечает он на вопрос,  почему 
предпочел южному побережью 
ярославское бездорожье. – Как 
бы человек ни бегал по стране, 

его все равно тянет домой. С 
2001 Михаил Скобелев возглавил 
Рыбинский военный комиссари-
ат. Учреждение тогда переживало 
свой не самый лучший период и 
было откровенным аутсайдером 
в области по всем показателям. 
Система военно-патриотиче-
ского воспитания держалась на 
энтузиастах, а число уклонистов 
зашкаливало, и не потому, что 
молодые люди не хотели идти 
в армию, а потому что боялись. 
Поэтому Михаил Скобелев 
решил начать с возрождения во-
енной подготовки в школах. Сна-
чала уроки шли факультативно, а 
затем удалось ввести их в общее 

расписание и организовать на-
стоящие сборы для старшеклас- 
сников и учащихся техникумов. 
Знакомство с системой, вовлече-
ние детей в патриотическое вос-
питание сработало: успокоились 
и родители, и потенциальные 
защитники Родины. При нем 
был создан комитет родителей 
военнослужащих, его основу со-
ставили те, у кого погибли сыно-
вья  при исполнении воинского 
долга. Комитет внес свой вклад в 
снятие деструктивной напряжен-
ной обстановки, цифры призыва 
поползли вверх, Рыбинский 
военный комиссариат стал одним 
из лучших в регионе и остается 
им сегодня.

После выхода в отставку Ми-
хаил Скобелев принял приглаше-
ние от руководства Рыбинского 
речного пароходства, а затем 

возглавил муниципальное уни-
тарное предприятие «Дорожно-
эксплуатационная служба» (МУП 
«ДЭС»). Предприятие занимается 
машинной уборкой улиц, троту-
аров, благоустройством города. 
При Михаиле Скобелеве измени-
лась система уборки Рыбинска, 
благодаря поддержке админи-
страции существенно увеличился 
парк спецтехники, расширились 
функции службы. Руководитель 
признается, особой разницы 
между армией и гражданкой нет, 
если тебя окружают компетент-
ные люди, готовые к ответствен-
ности, но вот с ней-то как раз 
существуют сложности.

- В армии, в отличие от 
гражданской службы, есть слово 
«я». И это не саморисование, не 
яканье, а мера ответственности. 
Я принял это решение, значит, 
я за него отвечаю. И если что-то 
не получилось, то это у меня не 
получилось, и я должен либо это 
исправить, либо не допустить. 
Вне системы часто получается 
так, что в случае неудачи вино-
ватых не найти. Максимум, все 
свалят на кого-то Ваньку, уволят 
его, а выводов никаких не сдела-
ют. Если бы люди, отдающие рас-
поряжения, будь то глава, депутат 
или простой специалист, несли 
ответственность за их исполне-
ние, все у нас было бы понятнее, 
прозрачнее и проще, - считает 
Михаил Скобелев.

Руководствуясь этим принци-
пом личной ответственности и 

зная зависимость полученного от 
посеянного, Михаил Скобелев не 
может понять, а тем более сми-
риться с той нестабильностью и 
регулярными городскими пробле-
мами, которые возникают всегда 
вроде бы неожиданно, хотя все они 
очевидно закономерны.

- Если тебе зарплаты не хватает 
на макароны, ты не пойдешь за 
тортом. А чем отличается го-
родской бюджет от семейного 
кошелька? Мы должны пони-
мать, насколько наши желания 
и возможности близко пляшут, 
сколько денег реально имеем, а не 
надеемся получить, направлять их 
куда нужно, а не куда хочется, и 
работать для людей, а не для отче-
тов. Мы же сначала ремонтируем 
двор под выборы, а потом распа-
хиваем его, чтобы проложить там 
ливневку. У нас даже народная 
примета есть - асфальт положи-

ли, значит, скоро трубы менять 
начнут. Но это же ненормально, 
так не должно быть. Пока мы не  
придем к системности, планово-
сти и последовательности, зима 
у нас будет наступать внезапно, 
деньги кончаться не вовремя, ре-
шения приниматься невпопад. Не 
надо заниматься популизмом и 
обещать на словах красивые дела, 
нужны рациональный подход и 
жесткий расчет, - уверен Михаил 
Скобелев.

Тезис «прозрачность бюджета – 
стабильность жителя» стал его 
главным пунктом при форми-
ровании своей предвыборной 
кампании. Михаил Скобелев 
решил принять участие в выборах 
в Муниципальный Совет, так как 
считает, что депутаты могут кон-
тролировать городские расходы, 
ставить исполнительной власти 

первоочередные задачи и сегодня 
работать для завтра.

- Я считаю, что идти нужно от 
двора ко дворцу, а не наоборот. 
И пусть жители лучше раз в год 
увидят городской фонтан, чем 
каждый день будут смотреть на 
коммунальные проблемы. Депутат 
приходит не красные ленточки на 
камеру перерезать, а представлять 
интересы людей и города, среди 
которых и изношенная канализа-
ция, и забитая ливневка, и свалки. 
Я видел неубранный Смоленск, 
по которому крысы бегают стая-
ми, и помойки до второго этажа, 
поэтому понимаю, что топливо 
для коммунальщиков важнее, 
чем фейерверк к очередной дате. 
Конечно, проще сказать: «Я решу 
все ваши проблемы», тем более, 
люди в сказки верят и за кулек 
конфеток хлопают в ладоши. Но 
пора перестать врать друг другу 

и себе самому. Непопулярные 
решения принимать сложно, но 
наступит такой момент, когда мы 
не сможем принимать вообще ни-
каких решений, - делится своими 
убеждениями Михаил Скобелев.

Он верит, что в его округе №23 
найдутся единомышленники, 
которые понимают, насколько 
важно жить по средствам, сани 
готовить летом и не выдавать 
желаемое за действительное. 
Поддержать Михаила Скобелева 
можно уже 29 июня во время 
проведения праймериз. Изби-
рательные участки открыты по 
адресам:  Сельскохозяйственная, 
22 (во дворе дома с красными 
балконами) и Луговая, 7  (ДК 
«Полиграф»).

Светлана ИзрАйЛеВА

Выборы

михаил Cкобелев: 
«от двора 
ко дворцу»
Ранее военком Рыбинска, а ныне директор МУП 
«ДЭС» Михаил Скобелев с малых лет усвоил истину – 
что посеешь, то и пожнешь. Сказалось и деревен-
ское детство, и врожденное стремление к порядку, 
и большой опыт административно-хозяйственной 
деятельности. Этот принцип личной ответственности 
он пронес через годы службы в Вооруженных силах, 
руководствовался им на гражданке и считает основ-
ным для развития города. Офицер убежден, дворы 
важнее дворцов, дела нагляднее слов, а контроль 
эффективнее планов.

 Если тебе 
зарплаты не хва-
тает на макаро-

ны, ты не пойдешь 
за тортом. Мы 

же сначала ремон-
тируем двор под 
выборы, а потом 
распахиваем его, 

чтобы проложить 
там ливневку. У 

нас даже народная 
примета есть - 

асфальт положи-
ли, значит, скоро 

трубы менять 
начнут. Но это 

же ненормально, 
так не должно 

быть
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неожиданный  
регламент

С 1 мая в Рыбинске запрещена продажа 
привозного молока. Привычные желтые 
бочки, ласково именуемые в народе «ко-
ровками», исчезли, а горожане вынуждены 
либо ездить за молоком на рынки, либо 
переходить на магазинный пастеризо-
ванный консервант в коробках. Реакция 
людей была мгновенная, на депутатов 
посыпались жалобы от населения. Чтобы 
получить официальный комментарий от 
властей, депутат Олег Лисин пригласил 
выступить перед народными избранника-
ми начальника отдела потребительского 
рынка Элину Абрамович.

- Моя семья 30 лет употребляет местное 
молоко из цистерн, огромное количество 
жителей Горы покупает его ежедневно, и я 
что-то не наблюдал жалоб на всплеск рас-
стройств кишечника. С чем связано исчез-
новение точек продаж? – не без давления 
в голосе спросил Олег Лисин.

Как пояснила Элина Абрамович, с 
марта по май этого года продажа молока 
в розлив осуществлялась в 33 торговых 
точках в разных районах города. Право 
на реализацию сельхозпроизводители 
выиграли на аукционе и могли на за-
конных основаниях торговать до первого 
апреля 2015 года. Однако с 1 мая вступил 
в действие новый технический регламент 
Таможенного союза, который установил 
обязательные для применения и исполне-
ния требования безопасности к молоку и 
молочной продукции.

- Согласно этому регламенту реализа-
ция молока в розлив допускается только на 
рынках и стационарных имущественных 
комплексах с аттестованными местами и 
при наличии ветеринарно-санитарного 
заключения. За нарушение этих требо-
ваний предусмотрена административная 
ответственность, - пояснила причину 
исчезновения железных «коров» Элина 
Абрамович.

По ее словам, это положение стало 
полной неожиданностью и для представи-
телей власти, и для самих сельхозпроиз-
водителей. Чиновники отправили запрос 
на имя заместителя губернатора по АПК 
Александра Шилова, в котором попросили 
разрешить реализацию молока из цистерн 
с обязательным прохождением санвет-
контроля хотя бы до 1 апреля следующего 
года, пока не завершится срок действия 
полученных продавцами разрешений. Об-
ращение еще рассматривается, ответа из 
области не поступило.

письмо  
счастья

Но ни решение проблемы, ни обсто-
ятельства ее возникновения депутатов 
категорически не устроили.

- Что значит, вы не знали о грядущих 
изменениях? В каждом подразделении 
администрации установлена правовая 
система мониторинга законодатель-
ства. Мне понадобилась минута, чтобы 
обнаружить информацию о том, что 
технический регламент Таможенного со-

юза «О безопасности молока и молочной 
продукции» был принят еще 9 октября 
2013 года, а вы узнали о нем только в мае. 
И меня совершенно не интересует, что 
это стало неожиданностью для произво-
дителей. Вы как представители власти 
должны были знать об изменениях и при-
нять заранее меры, тем более, документ 
находится в открытом доступе. А сейчас 
вы просто не имеете права занимать 
такую отстраненную позицию - за нас все 
решили, мы ничего не можем сделать - и 
ограничиваться письмами наверх, - жест-
ко ответил на выступление начальника 
отдела потребительского рынка депутат 
Леонид Иванов.

Он напомнил, что создание условий 
для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, содействие раз-
витию предпринимательства – прямая 
обязанность городской администрации 
по закону о местном самоуправлении. И 
реализация молока из бочек без наруше-
ния регламента возможна, но для этого 
нужно искать варианты, а не письма на-
верх писать.

бюрократический  
препарат

- Перекладывание ответственности и 
слепое подчинение распоряжениям об-
ласти – это политика, а она нам на муни-
ципальном уровне не нужна. Нам нужно, 
чтобы наши люди жили нормально, - 
поддержал коллегу Олег Лисин. – Посмо-
трите, кто ходит к этим бочкам – это те, кто 
физически не может пить так называемое 
«молоко» из коробок и пожилые люди. Все 
они потянутся по базар, и среди этих людей 
может оказаться и ваша мать. 

Он убежден, на федеральном уровне не-
возможно регулировать отношения между 
совхозом «Малиновец» и жителями Рыбин-
ска, члены Евразийской комиссии могут 
и не знать о существовании передвижных 
молочных цистерн, принимая регламент. 
Для адаптации законодательных норм, их 
отработки на местах и существует исполни-
тельная власть, и ее задача - не прятаться за 
бумажками и говорить, что другого реше-

ния нет, а искать компромисс с введением 
временных мер. Например, Олег Лисин 
предложил вариант с легкими павильо-
нами-навесами, куда могла бы заезжать 
бочка, выездным санитарным контролем 
или вовсе не замечать нарушений, пока не 
будет найдено окончательное решение.

- Нельзя рыбой на улицах торговать, 
а ею до сих пор торгуют, машины как 
ставили на газон, так и ставят, собак без 
намордника выводят, а молоко почему-то 
нужно сразу запретить. Может, нам просто 
закрыть глаза и не штрафовать, пока все не 
приведем в соответствие с нормами? Опре-
делимся с компромиссным вариантом, вне-
сем изменения в бюджет, и регламент будет 
выполнен, и люди при деле, и администра-
ции честь и хвала, а так получается лишь 
формализм и бюрократия сплошная, - 
 не стеснялся в выражениях депутат.

Дуем на молоко
На то, что от запрета страдает самая 

незащищенная часть населения – пенсио-
неры, малоимущие, пожилые люди, указал 
и депутат Константин Долгов и заявил, что 
результат от этих мер очень сомнительный. 
Однако, по его мнению, закрыть глаза на 
нарушения просто не дадут.

- Мы отменили «Зорьку», сэкономили 
два миллиона рублей, а сколько неудобств 
создали людям, сколько жалоб получили! 
Стоило оно того? Я думаю, нет. И, пере-
фразируя известную пословицу, обжегшись 
на воде, мы продолжаем дуть на молоко. 
Но у меня есть подозрение, что принятие 
этого регламента  было пролоббировано 
на федеральном уровне производителя-
ми консервированного молока, которые 
сейчас активно внедряются во все регионы. 
И конечно, в их интересах требовать ис-
полнения норм и устранения конкурентов. 
Наивно полагать, что дилеры, торговые 
представители на местах не будут следить за 
соблюдением требований, - отметил Кон-
стантин Долгов. Он видит целый комплекс 
последствий от «неожиданного» вступле-
ния регламента в силу. Страдает местный 
сельхозпроизводитель, люди лишены воз-
можности получать свежее молоко, больнее 
всего запрет бьет по самым малообеспечен-
ным гражданам, для которых экономия в 
три рубля уже существенна. Наконец, это 
разрушение некоего социума, который со-
бирается по утрам не только чтобы  купить 
пол-литра молока, а заодно и пообщаться.

На бедственное положение сельхозпро-
изводителей указал и депутат от КПРФ 
Шакир Абдуллаев. Ему лично не понятно, 
почему молоко продавать нельзя, а квас 
можно, и еще вопрос - какой из продуктов 
более опасен. Депутаты предлагали вос-
становить мини-рынки в микрорайонах, 
организовать выездную ветлабораторию, 
указывали на грубейшие нарушения пра-
вил торговли в сетевых магазинах, когда 
игнорируются многочисленные сани-
тарные нормы и правила, бытовая химия 
соседствует с продуктами питания, и ни у 
кого это вопросов не вызывает. 

В итоге за предложение разработать 
меры, позволяющие возобновить торгов-
лю молоком на улицах, народные избран-
ники проголосовали единогласно.

Светлана ИзрАйЛеВА

мненИе

Куда исчезла 
железная 
«корова» ?

В Рыбинске пропали цистерны, где можно было купить молоко мест-
ных сельхозпроизводителей в розлив. Власти указывают на новый 
технический регламент, который ужесточил правила реализации 
молочных продуктов, однако депутаты считают, что чиновники не хо-
тят себя беспокоить лишними усилиями, предпочитая прикрываться 
бумажками в лучших традициях классического бюрократизма.
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Первым руководителем боль-
ницы был назначен врач Ремес-
ницкий. В 1935 году его сменил 
М. П. Афанасьев, в 1941 году -  
В. И. Зотов, впоследствии –
Заслуженный врач РСФСР. В 
годы войны многие работники 
больницы ушли на фронт, и вся 
тяжесть забот и ответственности 
легла в основном на женские 
плечи. Но больница, несмотря 
на сложные военные годы, про-
должала свою работу. В 1944 году 
коллективу за успехи в медоб-
служивании населения вручено 
переходящее Красное знамя.

До 1958 года больница рабо-
тала как отделенческая, включая 
обслуживание нескольких узлов.  
Здесь были открыты отделения 
терапии, хирургии, гинекологии, 
родовспоможения, неврологии, 
педиатрии. С 1958 года управ-
ление отделением перешло в 
Ярославль, и больница стала 
узловой. В 1960-м году в боль-
нице закрывается родильное от-
деление. В это же время, в связи 

с разделением города на районы, 
были назначены участковые 
врачи больницы. Заведующим 
поликлиникой был назначен 
О.И. Фердинанд, а главным вра-
чом – Г. В.Морошкин, который 
проработал до 1987 года.

 В 60-70 гг. в больнице суще-
ствовала своя проходная охрана, 
на территории располагался пре-
красный яблоневый сад, которым 
занимался садовник, собствен-
ная оранжерея, где выращивали 
овощи.

В середине 70-х годов в 
больнице трудилось 200 человек.
Особым уважением у пациентов 
больницы пользовались заведую-
щий хирургическим отделением 
В.Н. Богданов, врач-гинеколог 
В.А. Богданова, заведующий 
терапевтическим отделением  
М.С. Балашов, акушер-гинеко-
лог М.А. Финагина, рентгенолог 
А.М. Борисова, физиотерапевт 
Р.А. Голованова. В этот период 
коллектив больницы под руко-
водством главного врача  

Г.В. Морошкина осваивает совре-
менные методы диагностики и 
лечения больных, повышая свою 
квалификацию. Больничное 
объединение оборудовано всем 
необходимым для оказания ква-
лифицированной медицинской 
помощи. Больница становится 
одной из лучших в городе.

К 1977 году возник единый 
медицинский комплекс: стацио-
нар с хирургическим отделением 
на 60 коек, где производилось 
лечение хирургических, гине-
кологических, отоларинголо-
гических и неврологических 
больных; стационар с терапевти-
ческим отделением на 45 коек; 
стационар детский – на 20 коек; 
поликлиническое взрослое и 
детское отделение; медпункт 
вокзала, 2 здравпункта, комната 
матери и ребенка. В больнице 
появляются лаборатория, рент-
ген-кабинет, физиотерапевти-
ческое отделение, кислородная 
станция. Штат узловой больни-
цы на станции Рыбинск состоял 
из 211 человек, в числе которых 
36 врачей. Больница неодно-
кратно отмечалась почетными 
грамотами городских властей и 
головного руководства.

В 1987-м году на должность 
главного врача назначен  
А.А. Ветерков, который руко-
водил учреждением 15 лет. В 
1993 году был разработан проект 
пристроек к больнице левого и 
правого крыла. В левое крыло 
переехала взрослая поликлини-
ка, в правом крыле  расширили 
хирургическое и гинекологи-

ческое отделения, открыли 
люкс-палаты терапевтического 
отделения.  К 1997 году штат со-
ставлял 167 человек.

В 2002 году для больницы 
наступили трудные времена. Уч-
реждение пытались закрыть, так 
как финансирование стационара 
лежало на управлении Северной 
железной дороги, для которого 
содержание больницы стало 
обременительным. Из федераль-
ного бюджета поступало лишь 
69% объема средств, предна-
значенных для оплаты труда. Но 
больница выстояла, и в 2005 году 
поменяла свой статус, получив 
официальное полное название – 
негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая боль-
ница на станции Рыбинск» ОАО 

«РЖД». Больница обслуживает 
железнодорожников, членов их 
семей, пенсионеров железно-
дорожного транспорта, а также 
городское население, независимо 
от места жительства. В больнице 
сегодня работают 27 квалифи-
цированных врачей и 65 средних 
медицинских работников. Воз-
главляет медицинский комплекс 
Андрей Чистяков. На базе боль-
ницы работает центр эстетиче-
ской хирургии и гинекологии, 
создан лабораторно-диагности-
ческий центр, включающий в 
себя клинико-диагностическую, 
биохимическую и бактериологи-
ческую лаборатории.

Продолжение следует.

АленА ЯзыКОВА

от профиля к комплексу

поликлиники 
не будет?

И без миллиарда обойдемся

В октябре 1927 года в Рыбинске открылась железнодо-
рожная больница, которая тогда носила имя «10-летия 
Октябрьской революции». Сейчас это НУЗ Узловая 
больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД». В год 
170-летия железнодорожной медицины ведомствен-
ное учреждение вспоминает основные этапы развития 
и людей, благодаря которым профильная больница 
стала современным многофункциональным медицин-
ским центром.

Перспективы строительства детской поликли-
ники в Рыбинске вновь туманны.

Ярославская область не стала подавать заявку на участие в программе по 
развитию системы здравоохранения. Если бы все сложилось удачно, то реги-
он мог бы рассчитывать на дополнительный миллиард рублей. 

Виной всему стали принятые поправки комитета по бюджету, 
налогам и финансам областной Думы. Большинством голосов 
народных избранников было принято решение о том, чтобы вы-
черкнуть из областной целевой программы 4 миллиона рублей, 
предусмотренные на проектирование детской поликлиники в 
Зачеремушном микрорайоне Рыбинска.

Причиной отказа областные власти называют отсутствие 
средств на строительство. Однако 23 июня состоялось очеред-
ное заседание комитета, на котором рыбинским депутатам 
удалось вернуть финансирование проектно-сметной документа-
ции для лечебного учреждения и достройку ДС «Полет». Теперь 
необходимо отстоять эту строку на заседании Думы. Напомним, 
участок для строительства детской поликлиники уже выделен. 
Она должна была расположиться на улице Максима Горького.

Программа включает в себя проекты по ремонту действующих и строительству новых медицинских объ-
ектов.  Так, в Ярославской области предполагалось создание учреждения, способного оказывать комплекс реа-
билитационных услуг больным детям. Для малышей до 3 лет предполагалось построить центр круглосуточного 
пребывания на 25–30 коек. Цена вопроса – 250 миллионов рублей.

Еще один центр, для пациентов постарше, обошелся бы в 700 миллионов. В нем могли бы одновременно 
находиться 80 детей с проблемами нервной системы, опорно-двигательного аппарата, травмами и диагнозами 
в области органов чувств. 

Эти и другие мероприятия были  включены в долгосрочную программу, которая предполагала софинансиро-
вание из бюджетов двух уровней: 1 миллиард – из федерального, 130 миллионов – из областного. 

- Бюджетная заявка от правительства Ярославской области с предложениями по финансовому обеспече-
нию строительства реабилитационных центров на принципах софинансирования в установленном порядке в 
Министерство здравоохранения Российской Федерации не поступала, в связи с чем данный вопрос Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации не рассматривался, – такой ответ дали депутатам в Министер-
стве здравоохранения.
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06.40 Живое время.  
Панорама  
дня

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

14.35, 18.55 Большой  
футбол

20.00 Х/ф «Смертельная  
схватка»  
(16+)

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

23.40, 00.45  
«EXперименты»

01.15 «Моя  
планета»

ТВ-программа30 ИЮнЯ понеДельнИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Последние сво-

бодные люди. Вечное 
путешествие»

14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»

15.10 Спектакль «Гроза»
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управлением 

Павла Когана
19.15, 01.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым
21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.25 Д/с «Хлеб и голод»
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Взрослый сад». Спецре-

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

больница - суд» (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
 (16+)

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

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (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 «Российская исто-

рия отравлений. Царские 
хроники» (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. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

22.50 Х/ф «Петрович» (12+)
00.55 Д/ф «Звёздные войны 

Владимира Челомея»
01.55 Х/ф «Американская 

трагедия»

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
12.20 «Сегодня вечером» 

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

 (12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

 (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Департамент»  

(16+)
00.00 Чемпионат мира по 

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

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, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

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

запад» (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 «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)

СТСТнТ ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00 Д/ф «Либерти»  

(12+)
07.00 Д/с «ВМФ 

 СССР. Хроника  
Победы»  
(12+)

07.30, 09.10, 13.10  
Т/с «Щит и меч» 
 (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35  
Новости  
дня

14.40 Т/с «Морозов» 
 (16+)

18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)

19.15 Х/ф «Поезд 
 идет на  
восток»

21.00 Х/ф «Ко мне,  
Мухтар!» 
 (6+)

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

00.30 Т/с «Бигль»  
(12+)

01.45 Х/ф «Вольный  
ветер»  
(6+)

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

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 11.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

 (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

 (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Свободное время». 

(16+)
21.00 «Реальная кухня». 

 (16+)
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теря-

ем наших детей»  
(16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 Х/ф «Телохранитель» 
(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, 01.30 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 «Касл»  
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Секретные матери-
алы: Борьба 
 за будущее»  
(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 «Телохранитель» 
(16+)

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, 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(12+)

06.00, 01.45  
М/ф Мультфильмы. 
 (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, 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 «Бросок кобры-2» 
(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 «Профессионал» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором  
Бондарчуком.  
(16+)

пеТербУргДомашнИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

 (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты.  

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30  

«Дорожные войны». 
 (16+)

09.30, 10.30 Т/с «Агент 
 национальной  
безопасности-2»  
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» 
 (16+)

15.30 Розыгрыш.  
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-5»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
 (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 

 12.50, 13.40, 14.35,  
15.25, 16.00, 
 16.45, 17.35 
 Т/с «Опера. Хроники 
убойного 
 отдела»  
(16+)

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

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

23.20 «Момент 
 истины».  
(16+)

00.15 «Место  
происшествия.  
О главном».  
(16+)

01.05 «Защита  
Метлиной».  
(16+)

06.30 Удачное утро. 
 (16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
 (16+)

08.40 Женская форма.  
(16+)

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 убий-
ство» (16+)

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

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

01.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»  
(16+)

ТВ-программа

беРезовые 
дРова 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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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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ТВ-программа1 ИЮлЯ ВТорнИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель». Из-

бранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и до-

чери»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 

История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного 

искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Большая семья»
22.25 Д/с «Хлеб и деньги»
00.30 «Наблюдатель»
01.55 «Потешки» без потех

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Трудное счастье» 

(12+)
10.05 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.50 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/ф «Без обмана. Ре-

сторан - больница - суд» 
(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 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины» 
 (12+)

00.35 Х/ф «Таинственный 
остров»

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 «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
 В руки молодого выпуск-

ника академии ФСБ Юрия 
Евсеева попадает кассе-
та, на которой записан 
вербовочный разговор 
агента ЦРУ и выпуск-
ника летного училища. 
Анализ показывает, что 
этой записи уже 30 лет. 
Молодой лейтенант 
Евсеев обнаруживает 
прослушивающее устрой-
ство и пытается выйти 
на шпиона. Но расследо-
вание только кажется 
бесперспективным…

23.40, 00.10, 00.45  
«НЕпростые вещи»

01.15 «Моя  
планета»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда.  

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

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

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (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
09.00 Д/ф «Российская исто-

рия отравлений. Царские 
хроники» (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. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

23.55 Х/ф «Стерва»  
(12+)

01.50 Х/ф «Американская 
трагедия»

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
12.20, 22.00 Т/с «Департамент» 

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

(12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
00.00 Чемпионат мира  

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

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 «Девочка-лисичка» (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 «Приключения 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.20 Т/с «Зена - королева 

воинов»

СТС

ТнТ

ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Из всех ору-

дий» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Визит к Мино-

тавру»  
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
 Новости  
дня

09.50 Х/ф «Достояние  
республики»  
(6+)

12.40 Д/с «Победоносцы» 
 (6+)

13.10 Х/ф «Два бойца»
14.40 Т/с «Морозов»  

(16+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Из жизни 

 начальника уголовного  
розыска»  
(12+)

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

00.30 Х/ф «Три процента 
риска» 
 (12+)

01.45 Х/ф «Иду на грозу» 
 (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...» 

(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 Д/ф «Дорогая, мы теря-

ем наших детей» 
 (16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (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, 01.15 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 «Касл» 

 (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы»  
(16+)

23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы»  
(16+)

01.45 Х/ф «Болотная  
акула» 
 (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 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (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, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» 
 (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 

(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
 (6+)

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

08.30, 09.00, 23.50, 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 «Профессионал» 
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
 (16+)

22.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб.  
(18+)

01.30 Х/ф «Отель  
для собак» 
 (16+)

пеТербУргДомашнИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»  

(0+)
08.00, 00.00 Анекдоты.  

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны».  
(16+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности-2» 
 (16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне  

закона». 
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-6» 
 (16+)

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

01.00 «Удачная ночь». 
 (16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

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

06.10 Утро на 5.  
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 12.30 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

13.05, 01.55 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 
 (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
 История любви комбай-

нера Степана Калаш-
никова к собственной 
жене Лидии. В отношения 
героев неожиданно вме-
шивается приехавший 
на практику студент и 
усложняет их, и без того 
непростую, семейную 
жизнь…

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 
 (16+)

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

00.00 Х/ф «Родня» 
 (12+)

06.30 Удачное утро. 
 (16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
 (16+)

08.40 Женская форма.  
(16+)

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 убий-
ство» (16+)

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

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

01.20 Т/с «Комиссар  
Рекс» 
 (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
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2 ИЮлЯ СреДа   / ТВ-программа

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Жены и до-

чери»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 

История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Три това-

рища»
18.20 Мастера фортепианного 

искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 Вечер-посвящение 

Давиду Боровскому
22.25 Д/с «Хлеб и бессмертие»
01.55 Произведения Ф. Шу-

берта исполняет камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы»

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Самолет уходит в 

9» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 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/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины» (12+)

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 московско-

го быта. Кино за три 
копейки».  
(12+)

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

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, 23.40 Большой 
футбол

20.00 Х/ф «Сармат» 
 (16+)

 В сюжете переплетутся 
судьбы многих людей, казавшихся 
случайными персонажами, но на 
поверку сыгравших важную роль в 
драматических событиях и жизни 
центральных героев. И тогда 
станет ясно, что когда чувства 
настоящие, а в душе живет 
мужество, победить можно даже 
в самой безнадежной ситуации, 
в достойном противнике — 
найти друга, а в любимой хрупкой 
женщине — надежную 
 опору.

00.00 Агрессивная  
среда

01.05 Опыты дилетанта
01.35 «Моя  

планета»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда. 

 (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

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

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (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
09.00 Д/ф «Характер 

 и болезни.  
Кто кого?» 
 (12+)

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+)

20.50 «Спокойной 
 ночи,  
малыши!»

21.00 Т/с «Сваты-5»  
(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
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 

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

(12+)
16.10 «Они и мы». 

 (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика».  

(16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к по-

целую»  
(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 «Приключения 

Тигрули» (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 «Приключения 

Винни» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТнТ ЗВеЗДа

ТВ 3рен ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

07.00, 09.10, 00.30 Т/с «Визит к 
Минотавру»  
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

11.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.10 Х/ф «Дневник директора 

школы» (6+)
14.40 Т/с «Морозов»  

(16+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах»
 По вызову своего жениха, 

Светлана поехала в захолустный 
городок, где на самой окраине 
стоял двухэтажный дом «на 
семи ветрах». Но началась война, 
Игорь не встретил Светлану, а 
она решила остаться ждать его 
и конца войны. Вскоре на окраине 
городка разместилась редакция 
фронтовой газеты. Когда немцы 
подошли к городу, дом превратил-
ся в госпиталь, а Светлана стала 
бойцом.

21.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)

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

05.00 Т/с «Вовочка-4» 
 (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...» 

(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 Д/ф «Дорогая, мы теря-

ем наших детей»  
(16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 Х/ф «Другой мир» (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, 00.45 Х-Версии. 

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

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

 (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл»  

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы»  
(16+)

23.00 Х/ф «Дом ночных при-
зраков»  
(16+)

01.15 Х/ф «Привет,  
Джули!»  
(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 «1+1»  

(16+)
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 «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Клетка-2»  

(18+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости»  
(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 
«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 «Бегущий человек» 
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
 (16+)

22.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)

00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.30 Х/ф «Посредники» 
 (18+)

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

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

10.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

15.30 Розыгрыш.  
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-6»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф 

«Обратной дороги нет» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Родня» (12+)
 Фильм в иронической манере по-

вествует о сложных взаимоотно-
шениях близких друг другу людей. 
Главная героиня в простоте 
душевной пытается «склеить» 
распавшуюся семью любимой 
дочери. Действуя из самых добрых 
побуждений, она не в состоянии 
понять, почему ее вмешатель-
ство вызывает столь бурный 
протест…

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

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

00.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+)

01.50 Х/ф «Трын-трава» 
 (12+)

06.30 Удачное утро.  
(16+)

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

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Женская форма. 
 (16+)

09.40 Идеальная пара.  
(16+)

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

12.40 Спасите нашу семью
14.25 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за 

всех».  
(16+)

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

01.20 Т/с «Комиссар  
Рекс»  
(16+)
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ооо «ВТорчермеТ» 

очень Дорого 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. самовывоз, 
демонтаж. мы 

работаем  
без обеда и вы-

ходных.  
(пос. ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001  
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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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-программа3 ИЮлЯ  чеТВерг   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 

История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Трудные 

люди»
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
18.20 Мастера фортепианного 

искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой

22.25 Д/с «Хлеб и ген»
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастиче-

ская симфония»

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В мирные дни»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди»  
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Сильная» 
 (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. 

 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Кино за три копей-
ки». (12+)

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 «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб» 
(12+)

00.35 Х/ф «Банзай» 
 (6+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. 
Чемпионат  
мира.  
Трансляция  
из Бразилии

14.35, 18.55, 23.40  
Большой  
футбол

14.50 Полигон
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем»  
(16+)

 В руки молодого выпускника 
академии ФСБ Юрия Евсеева попа-
дает кассета, на которой записан 
вербовочный разговор агента ЦРУ 
и выпускника летного училища. 
Анализ показывает, что этой 
записи уже 30 лет. Молодой 
лейтенант Евсеев обнаруживает 
прослушивающее устройство и 
пытается выйти на шпиона. Но 
расследование только кажется 
бесперспективным…

20.00 Х/ф «Сармат»  
(16+)

00.00, 00.30, 01.00 «Наука 2.0»
01.35 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда. 

 (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.55 Суд присяжных.  

(16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
 (16+)

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (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 Т/с «Незаменимый» 

(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Петр  

Столыпин. Выстрел  
в Россию.  
ХХ век»  
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны  

следствия» 
 (12+)

13.00 «Особый случай». 
 (12+)

15.00 Т/с «Джамайка»  
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица  
спит»  
(12+)

18.15 «Прямой эфир».  
(12+)

20.50 «Спокойной  
ночи,  
малыши!»

21.00 Т/с «Сваты-5» 
 (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
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 

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

(12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 

Путешествие в неизве-
данное» (16+)

01.25 Х/ф «Уолл-стрит» 
 (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 «Приключения 

Винни» (0+)
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 «Спасатели» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.20 Т/с «Зена - королева 

воинов»

СТС

ТнТ

ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00 Д/с «Из всех орудий» 

(12+)
07.00 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+)
07.20 Х/ф «Три процента 

риска» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Земля моего 

детства» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
11.35, 13.10 Х/ф «Иду на грозу» 

(12+)
14.40 Т/с «Морозов»  

(16+)
18.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
19.00 Д/с «Дороже золота» 

(12+)
19.15 Х/ф «Государственный 

преступник» 
 (6+)

21.10 Х/ф «Наградить  
(Посмертно)» 
 (12+)

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

00.30 Т/с «Визит  
к Минотавру» 
 (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Мои прекрасные...» 
(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 Д/ф «Дорогая, мы теря-
ем наших детей» (16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция» (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл»  
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы»  
(16+)

23.00 Х/ф «Город призраков» 
(12+)

01.00 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: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Оправданная 

жестокость» (18+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+)

07.30 М/с «Русалочка» 
 (6+)

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

08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 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 «Сокровища Ама-
зонки» (16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
 (16+)

22.00 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 
 (16+)

00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.30 Х/ф «Последняя песня» 
(16+)

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

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
 (16+)

09.30, 10.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

15.30 Розыгрыш.  
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 
 «Вне закона». 
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-6»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов. 
 (16+)

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

06.10 Утро на 5.  
(6+)

09.30, 15.00  
«Место  
происшествия»

10.30 Х/ф «Ночное  
происшествие»  
(12+)

12.30 Х/ф «Жду  
и надеюсь»  
(12+)

16.00 Открытая 
 студия

16.50 Х/ф «Влюблен 
 по собственному  
желанию» 
 (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 «Палач» 
 (16+)

06.30 Удачное утро. 
 (16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
 (16+)

08.40 Женская форма.  
(16+)

09.35 Идеальная пара. 
 (16+)

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

12.35 Спасите нашу семью
14.25 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за 

всех».  
(16+)

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
 Рекс» 
 (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, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.05 «Важные вещи»
13.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 Спектакль «Мамапапа-

сынсобака»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «Искатели»
20.50 Х/ф «Старшая  

сестра»
22.25 «Острова»
23.30 с Кириллом  

Разлоговым
01.45 Фантазии на темы валь-

сов и танго
01.55 Д/ф «Химба  

снимают!»

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У опасной черты»
10.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб» (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 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.30 Х/ф «Импотент» 
 (16+)

01.00 Петровка, 38. 
(16+)

01.15 Спектакль «Ревизор» 
(12+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
14.50 «Рейтинг Баженова». 

(16+)
15.25 Х/ф «Погружение»  

(16+)
 Это история о дайверах, 

любителях найти что-
то новенькое и неиз-
вестное до сих пор. Игорь 
давно уже стал черным 
копателем, личностью 
с безумным желанием 
испытать новые и 
удивительные приклю-
чения, вместе с братом 
он решил отыскать один 
тайный карьер, в кото-
ром им может повезти 
и они возможно найдут 
следы древнего поселе-
ния.

20.00 Х/ф «Сармат»  
(16+)

23.35, 00.35 «Наука 2.0»
01.10 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда.  

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

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

14.25 Прокурорская  
проверка. 
 (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

19.55 Х/ф «Трасса»  
(16+)

23.45 Т/с «Чужой район»  
(16+)

00.45 Д/с «Дело темное»  
(16+)

01.40 Дикий мир.  
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Петр  

Столыпин. Выстрел  
в Россию. ХХ век»  
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».  

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

 (12+)
20.35 Т/с «Сваты-5»  

(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала.  
Прямая трансляция  
из Бразилии

01.55 Х/ф «Первый после 
Бога» 
 (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
12.20 Т/с «Департамент»  

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

(12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Бразилии

22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
01.20 Х/ф «Цыпочка»  

(16+)

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 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.30 М/ф «Спасатели» (0+)
14.05 М/с «Чёрный плащ» (6+)
19.30 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+)
20.45 Х/ф «Заклятые друзья» 

(6+)
22.35 Х/ф «За бортом» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Флиппер» 

(12+)

СТСТнТ ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Из всех ору-

дий» (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
09.00, 13.00, 18.00,  

22.50 Новости 
 дня

09.10 Д/с «Хроника  
Победы»  
(12+)

09.45 Х/ф «Атака» 
 (12+)

11.40, 13.10 Х/ф «Государ-
ственный  
преступник»  
(6+)

13.45 Т/с «Колье  
Шарлотты» 
 (6+)

19.15 Х/ф «Золотая  
мина» 
(6+)

21.55, 23.00 Х/ф  
«Хроника  
пикирующего 
 бомбардировщика»  
(6+)

23.30 Х/ф «Расписание  
на послезавтра»

01.10 Х/ф «Цареубийца»  
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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!  
(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 «Несносные боссы» 
(16+)

01.50 Х/ф «Рок на века»  
(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 «Теория заговора» 
(16+)

22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Город призраков» 
(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 «Черный рыцарь» 

(12+)
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 «Универ. Новая 
общага» (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+)
01.00 «Не спать!» 

 (18+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+)

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

Детские годы»  
(6+)

08.30, 09.00, 13.10, 13.30 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
 (16+)

10.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)

12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

14.00 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 «Сумасшедший 
 на воле» 
 (16+)

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

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны».  
(16+)

09.30, 10.30 Т/с «Агент нацио-
нальной  
безопасности-3»  
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

15.30 Розыгрыш.  
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона».  
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-6»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь». 
 (16+)

01.30 Короли нокаутов. 
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины».  
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 

16.00, 16.45 Т/с «Совесть» 
(12+)

 Из фашистского кон-
цлагеря в конце войны 
бегут трое советских 
военнопленных. Им по-
могает и бежит вместе 
с ними один из охранни-
ков. Спустя много лет 
этот бывший немецкий 
прихвостень приходит 
к мысли об уничтожении 
всех беглецов, с кем он 
когда-то совершил побег 
из концлагеря.

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

репортаж. 
 (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.40 
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 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
09.35, 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 «Луна-Одесса» (16+)
01.20 Х/ф «Каран и Арджун» 

(16+)
 Каран и Арджун — род-

ные братья. Остав-
шись без отца, братья 
вынуждены работать 
на каменоломне, чтобы 
прокормить себя и свою 
мать Дургу. Тяжелый 
труд и издевательства 
владельца каменоломни 
Дхурджана Сингха вынуж-
дают братьев пойти на 
конфликт. За это с ними 
жестоко расправляются, 
убив на глазах у их мате-
ри.

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

Ре
кл

ам
а

фИлИалУ 
оао «мрСК ценТра» - 
«Ярэнерго»
на рабоТУ В г.  ры-
бИнСК ТребУЮТСЯ:

•	 Электрослесарь по 
ремонту  
оборудования

•	 Электромонтер по экс-
плуатации РС

обращаТьСЯ 
по Тел. 
(4852)781037, 
78-10-50

Тел. В рыбИнСКе 
26-22-27,
29-43-50,29-43-51
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ТВ-программа5 ИЮлЯ СУббоТа   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 Д/с «Дикая при-

рода Германии»
14.30 «Красуйся, град  

Петров!»
15.00 «Концерт летним вече-

ром в Шёнбруннском 
дворце»

16.35 Д/ф «Химба  
снимают!»

17.30 «Больше,  
чем любовь»

18.10 Х/ф «Валерий  
Чкалов»

19.50 «Романтика 
 романса»

20.45 Спектакль 
 «Синьор Тодеро  
хозяин»

22.40 «Белая 
 студия»

23.25 Х/ф «Эквус»
01.40 М/ф «К Югу  

от Севера»

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

05.35 Марш-бросок.  
(12+)

06.00 М/ф Мультпарад
06.30 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (6+)
08.15 Православная  

энциклопедия.  
(6+)

08.40 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

10.00 Петровка, 38.  
(16+)

10.10, 11.45 Х/ф «Большая 
семья»

11.30, 14.30, 00.05 События
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток» 

(16+)
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике» (6+)
16.55 Х/ф «Забытый» 

 (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». 

 (16+)
00.25 Т/с «Мисс Фишер»  

(16+)
01.35 Х/ф «Сильная»  

(16+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 10.45, 13.05 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Бразилии

15.25, 18.55 Большой  
футбол

15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.  
Квалификация.  
Прямая  
трансляция

17.05 Х/ф «Кандагар»  
(16+)

20.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин  
(Россия) против  
Мануэля Чарра  
(Германия)

20.55 Волейбол.  
Мировая лига.  
Болгария - Россия. 
Прямая  
трансляция

22.45, 23.45 
 «EXперименты»

00.15 «Наука 2.0»
01.20 «Моя  

планета»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+)

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

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

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. 

 (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели.  

(16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»  

(16+)
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.20 Ты не поверишь!  

(16+)
22.00 Х/ф «Гражданка началь-

ница» (16+)
00.00 Х/ф «Остров»  

(16+)
01.30 «Жизнь как песня. Евге-

ний Осин».  
(16+)

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 «Казанский собор». 

«Белград, город непо-
корённых»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата 

мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Услышь мое серд-

це» (12+)
16.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5»  

(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
 (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «На Муром-
ской дорожке»

06.00 Новости
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Инна Ульянова. 

Под маской счастливой 
женщины»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Народная меди-

цина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Две звезды»
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 

г. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии

22.00 Время
22.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
00.45 Х/ф «Перед полуночью» 

(16+)

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 «Олень и волк» (6+)
10.30 «Мама на 5+»
11.05 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
15.00 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+)
16.10 Х/ф «Заклятые друзья» 

(6+)
18.00 Х/ф «Ходячий замок» 

(12+)
20.20 Х/ф «Тайна Мунакра» 

(6+)
22.20 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
00.05, 00.40, 01.10, 01.40 Т/с 

«H2O: Просто добавь 
воды» (12+)

СТСТнТ ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00 Х/ф «Дети как дети» 

(12+)
07.35 Х/ф «Морозко» (6+)
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат»  
(12+)

09.45, 13.10 Т/с  
«Морозов»  
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 

(6+)
 Курсанты морских училищ от-

правились на учебном паруснике 
«Надежда» к берегам Австралии. 
Им предстояло впервые пересечь 
несколько морей, переплыть 
океан и принять участие в между-
народной регате парусных судов. 
Большинство ребят первый раз 
вышли в море, и это плавание 
должно было определить, кто из 
них станет настоящим моряком, 
а кто должен будет покинуть 
флот..

18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 
«Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)

21.35 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

05.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» 
 (16+)

05.45 «Смотреть всем!»  
(16+)

06.00 Т/с «Туристы»  
(16+)

09.40 Чистая работа.  
(12+)

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

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»  

с Игорем  
Прокопенко

15.00, 17.00 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем 
 Прокопенко.  
(16+)

19.00 Концерт «Нас не оциф-
руешь» 
 (16+)

20.45 Х/ф «Монгол»  
(16+)

23.00 Х/ф «Война»  
(16+)

01.30 Х/ф «Олигарх»  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
 (0+)

08.00 Х/ф «Золотой ключик» 
(0+)

09.45 Х/ф «Баллада  
о доблестном 
 рыцаре  
Айвенго»  
(12+)

11.30 Х/ф «Хирокин: 
 Последний  
воин Звездной  
Империи»  
(16+)

13.30, 01.00 Х/ф  
«Супермен» 
 (0+)

16.15 Х/ф «Теория  
заговора»  
(16+)

19.00 Х/ф «Смерти  
вопреки»  
(16+)

21.00 Х/ф «Во имя  
справедливости»  
(16+)

22.45 Х/ф «Ромео  
должен  
умереть» 
 (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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, 01.00 «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 «Время»  
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
 (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» 

 (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/с «Смешарики»  

(0+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (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 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (16+)
21.15 Х/ф «Водный мир»  

(16+)
00.45 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

пеТербУргДомашнИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 Х/ф «Собака на 

 сене»  
(16+)

09.20 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

11.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»  
(16+)

16.40 Т/с «Агент  
национальной  
безопасности-2»  
(16+)

19.00 Что скрывают 
 бармены?  
(16+)

20.00 Х/ф «Механик»  
(16+)

22.00 Улетное видео.  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Моя Рассея.  
(18+)

00.00 Короли экстрима
00.40 Кибердевочки.  

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение»  

(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
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, 
16.55, 17.40  
Т/с «След» 
 (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«Платина» 
 (16+)

 В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
 (0+)

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.30 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

09.30, 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 «Ванька Грозный» 
(16+)

 Бизнесмен Егор Будылин, 
попадает в аварию на 
проселочной дороге: его 
дорогая иномарка стал-
кивается с… тракто-
ром! Водителя «железно-
го коня» зовут Иван, и он, 
как брат-близнец, похож 
на Егора. Удивленные, они 
расходятся «полюбов-
но». Но уже вскоре судьба 
сведет их снова.

01.25 Х/ф «Мать Индия» 
 (16+)

ДИСнеЙперец
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в черте города, 
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Сказки с оркестром
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 Д/с «Дикая при-

рода Германии»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулина-

рия»
15.50, 00.40 Д/с «Тайны Боль-

шого Золотого кольца 
России»

16.30 Концерт «Республика 
песни»

17.40 «Искатели»
18.25 Церемония награжде-

ния лауреатов театраль-
ной премии «Хрусталь-
ная Турандот»

19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
21.30 Балет «Драгоценности»
01.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

роССИЯ 2

КУльТУра нТВ

ТВ ценТр

роССИЯ 1перВыЙ

05.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

06.40 М/ф Мультпарад
07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» 

 (16+)
10.05 Барышня и кулинар. 

 (6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 
 (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
13.35 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» 
 (12+)

17.20 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

00.15 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 10.45, 13.05 Футбол. 
Чемпионат мира.  
1/4 финала. 
 Трансляция  
из Бразилии

15.15, 20.30 Большой  
футбол

15.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.  
Прямая  
трансляция

18.15 Х/ф «Мы  
из будущего»  
(16+)

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария -  
Россия. Прямая 
 трансляция

22.45 Профессиональный 
бокс. Руслан  
Чагаев против  
Фреса Окендо. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBA.  
Прямая трансляция  
из Грозного

01.00, 01.30 «НЕпростые 
 вещи»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.10 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
 (0+)

09.25 Едим дома.  
(0+)

10.20 Чудо техники.  
(12+)

10.55 Д/ф Кремлевские жены. 
(16+)

12.00 Дачный ответ.  
(0+)

13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели.  

(16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 

 (16+)
19.25 Т/с «Грязная работа» 

(16+)
23.00 Х/ф «Родственник»  

(16+)
00.55 Школа злословия.  

(16+)
01.45 Д/с «Дело темное»  

(16+)

05.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

07.45 Д/ф «Соловки.  
Крепость  
духа»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

 почта
09.25 «Свадебный 

 генерал».  
(12+)

10.20, 14.20  
Вести-Москва

11.00, 14.00  
Вести

11.10 «Дневник 
 Чемпионата 
 мира»

11.40 «Про  
декор»

12.40, 14.30 Т/с «Гром» 
 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

 вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

23.45 Х/ф «Большая 
 игра»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег» 

 (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье».  

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Семь великих рус-

ских путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист»
17.00 Минута славы
18.50 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига. 
 (16+)

21.00 Воскресное 
 «Время»

22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+)

00.15 Х/ф «Храброе сердце» 
(18+)

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 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+)
11.05 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
13.45 Х/ф «Ходячий замок» 

(12+)
16.00 Х/ф «Тайна Мунакра» 

(6+)
18.00 М/ф «Пиноккио» (0+)
19.25 Х/ф «Звездная болезнь» 

(12+)
21.05 Х/ф «За бортом» (12+)
23.20 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10, 01.40 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТнТ

ЗВеЗДаТВ 3рен ТВ
06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» 

(6+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)
09.00 Служу России!
09.45, 13.10 Т/с «Морозов» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 
 (6+)

 Бывший десантник Вик-
тор Кольцов поступил 
на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь с 
дежурства, он заметил 
в подворотне подо-
зрительного человека 
и узнал в нем особо 
опасного преступника, 
объявленного в розыск. 
Начав преследование, 
доблестный милицио-
нер получает тяжелое 
ранение, но сдаваться не 
собирается…

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

21.35 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
06.20 Х/ф «Монгол» (16+)
08.30 Концерт «Нас не оциф-

руешь» (16+)
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
22.30 Секретные терри-
тории. (16+)

00.30 Х/ф «Под откос» (16+)
 Новое спецзадание по пле-

чу гениальному оператив-
нику НАТО Жаку Кристофу. 
Он должен сопроводить из 
Словакии в Германию не-
уловимую воровку Галину, 
но он не подозревает, что 
эта рутинная работа 
станет самой опасной 
в его карьере. Уйдя от 
погони на узких улочках 
Братиславы, отчаянные 
шпионы садятся в поезд 
до Мюнхена и становят-
ся заложниками банды 
террористов, чей вожак 
Мэйсон хочет любой це-
ной завладеть секретным 
грузом Галины —  
новым опаснейшим виру-
сом оспы.

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «Летние впечатле-

ния о планете Z» (0+)
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
14.15 Х/ф «Супермен-2» (0+)
16.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
19.00 Х/ф «Каратель» (16+)
 Фрэнк Касл — агент 

ФБР под прикрытием, 
который после долгих 
лет службы оперативни-
ком должен наконец-то 
получить кабинетную 
должность и начать 
спокойную жизнь со своей 
женой и детьми. Однако 
ему предстоит пережить 
страшное потрясение - 
во время выполнения 
последнего спецзадания 
прямо на его глазах от рук 
преступника погибает 
вся его семья.

21.30 Х/ф «Каратель: Террито-
рия войны» (16+)

23.30 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(16+)

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

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
 (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 
 (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 «Время»  
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Развлечение»  
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
 (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/с «Смешарики»  
(0+)

09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире» (6+)

11.00 Снимите это немедлен-
но!.  
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Т/с «Студенты» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.35 Большой вопрос. (16+)
01.10 Х/ф «Мой маленький 

ангел» (16+)

пеТербУргДомашнИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
09.30 Т/с «Строптивая ми-

шень» (16+)
13.30 Что скрывают страхов-

щики? (16+)
14.30 Что скрывают парикма-

херы? (16+)
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
17.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2» (16+)
19.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

21.00 Анекдоты. (16+)
21.30 Улетное видео.  

(16+)
23.00 «+100500».  

(18+)
23.30 Моя Рассея.  

(18+)
00.00 Короли экстрима. 

 (16+)
00.40 Кибердевочки. 

 (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» 

 (18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом  
Ковальчуком. 
 (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.15, 01.10  
Т/с «Платина»  
(16+)

 В сибирский лагерь для 
заключенных, рас-
положенный у глухого 
таежного поселка, приез-
жает служить старший 
лейтенант Алексей 
Карташ: его перевели 
из Москвы за любовные 
приключения с генераль-
ской дочкой. Случайно 
молодой офицер узнает, 
что неподалеку от 
зоны в тайге находится 
мистическое место — 
Шаманкина марь. От-
правившись туда, люди 
исчезают бесследно.

18.00 Главное

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

09.00, 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 «Полное дыхание» 
(16+)

 Ирина, умная, красивая и 
состоявшаяся женщина, 
любит Костика — со-
временного молодого 
человека много младше 
себя. Вместе они едут 
в Крым в заброшенный 
рыбацкий поселок, 
где Костик отдыхал 
в детстве. Москвичи 
попадают в странный 
и непривычный для них 
мир, где дышится полной 
грудью…

01.45 Х/ф «Махараджа»  
(16+)

ДИСнеЙ
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В каждом городе России есть 
место, где днем и ночью горит 
огонь – символ вечной памяти о 
погибших героях и тружениках 
тыла. В Рыбинске 28-метровый 
обелиск на Волжской набереж-
ной был открыт в 1967 году в 
честь боевых и трудовых под-
вигов рыбинцев в годы Великой 
Отечественной войны. В 1975 
году 9 Мая впервые был зажжен 
Вечный огонь, а в 1977 году 
обелиск увенчали скульптурой 
рабочего, держащего в руках 
винт самолета. С тех пор это 
место, где проводятся основные 
общегородские мероприятия, 
посвященные празднованию 
Дня Победы, проходят встречи 
ветеранов и участников войны, 
куда приезжают молодожены 
и несут вахту юные патриоты, 
стало торжественным и памят-
ным для горожан. В 2010 году в 
честь 65-летия Победы рядом с 
обелиском были установлены зе-
нитная установка и самоходная 
установка «ИСУ - 152».

В честь юбилейной даты 
70-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне планируется 
провести реконструкцию ме-
мориального комплекса «Огонь 
Славы», состояние которого на 
сегодняшний день находится в 
непригодном аварийном состоя-
нии. Из-за времени и погодных 
условий отдельные элементы 
мемориала требуют серьезной 
реконструкции. Задуманный 

проект будет реализовываться 
в три этапа – реконструкция 
монумента, благоустройство 
территории и ее озеленение. 
Гранитные стелы со списком 

имен Героев Советского Союза и 
полных кавалеров Ордена Славы 
перенесут на единую гранит-
ную плиту – стелу «Боевым и 
трудовым подвигам рыбинцев», 
расположенную возле Вечного 
огня. Будут установлены три 
дополнительные стелы, на одной 

из них будет памятная надпись, 
посвященная детям войны. Про-
думано новое оформление чаши, 
за основу взято изображение 
Ордена Славы, внутри круга - 

обрамление из металлических 
венков, также планируется 
расширить площадки и с трех 
сторон сделать ступеньки. 

- Мы призываем всех присо-
единиться к этой благородной 
акции, имеющей важное зна-
чение для сохранения нашей 

общей исторической памяти, для 
будущего России и воспитания 
ее молодого поколения в духе 
патриотизма и любви к Родине. 
Обновленный мемориал является 

нашим общим достижением по 
сохранению коллективной памя-
ти жителей города Рыбинс- 
ка, чтобы жители и гости на-
шего города, созерцая комплекс 
«Огонь Славы», задумывались 
над высшими ценностями жизни. 
Чтобы они смогли унести с собой 

частицу того тепла, которое из-
лучает этот мемориал, олицет- 
воряющий боевые и трудовые 
подвиги рыбинцев, - прокоммен-
тировал Валентин Олейников, 
председатель Совета Ветеранов 
города Рыбинска. 

Реконструкция комплекса за-
планирована на 2014 год.

В частности, с дорог города уже убрали 14 зебр на улицах Плеханова, 
Герцена, Пушкина, Горького, Фурманова. На месте бывших пешеходных 
переходов в скором времени появится металлическое ограждение, так 
как люди по-прежнему переходят дорогу в привычном для них месте.

Решение о сокращении числа зебр на улицах Рыбинска было при-
нято на комиссии по безопасности дорожного движения. С каждым 
годом на дорогах растет число автомобилей, а с ним и количество 
пробок. Предполагается, что отсутствие нерегулируемых пешеход-
ных переходов поможет снизить аварийность и увеличит пропускную 
способность дорог.

Техника, копавшая котлован под фундамент многоэтажки, натолкнулась на крупный металлический 
предмет. Находка привлекла внимание рабочих, и, как выяснилось позже, не зря. Необычный предмет 
оказался одним из первых образцов советской военной промышленности  - башня танка Т-34  с частью 
ствола пушки. Земляные работы на территории были остановлены, на место выехали сотрудники полиции 
и специалисты по военной технике. В течение двух дней искали вторую часть корпуса, но она так и не 
была обнаружена. 

- На этом месте раньше располагалась воинская часть, где хранилась техника. Рядом была паромная 
переправа, по ней шли военные грузы. Возможно, техника была  неисправна, поэтому  часть танка и ока-
залась брошенной, пролежала несколько десятилетий в земле на глубине 5 метров, - рассказал заместитель 
главы по городскому хозяйству Денис Добряков. 

Дальнейшую судьбу военной находки определят в ближайшее время. 
Автор полосы Алена ЯзыКОВА

не забывая 
подвиг 
земляков

пропали «зебры» В рыбинске  
откопали танк Т-34

19 июня в ОКЦ состоялась презентация 
проекта реконструкции мемориала «Огонь 
Славы» к 70-летию Победы. На реконструк-
цию монумента вместе с благоустройством 
необходимо собрать 20 миллионов рублей. 
У жителей Рыбинска появилась возмож-
ность поучаствовать в сохранении памяти  
о подвигах земляков. 

С рыбинских улиц ликвидируют пешеходные перехо-
ды: закрашивают разметку, демонтируют светофоры и 
дорожные знаки.

19 июня на одной из 
строительных площадок 
Рыбинска была обнару-
жена невероятная наход-
ка - башня танка Т-34. 

Реквизиты для 
перечисления:

Цель перевода: добро-
вольные пожертвования на 
реконструкцию мемориала 
«Огонь Славы» к 70-летию 
Победы

ИНН 7610001706
Код по ОКОНХ (ОКВЕД) 

91.33
Код по ОКПО 33451516
Получатель:
ОЯ ООО ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов 
г. Рыбинска ЯО

152903, г. Рыбинск,  
ул. Чкалова, д. 89

р/с 40703810572000126401
в Ярославском филиале 

ОАО «Промсвязьбанк»  
г. Ярославль

к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
ИНН 7610001706
КПП 761001001
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В малиннике
Сергей Олегович - глава боль-

шой приемной семьи Журавле-
вых. В его большом трехэтажном 
доме повсюду девчачьи вещи: ре-
зиночки, заколочки, коляски, ку-
клы. А как же без этого, если там 
живут 6 девочек. А в ближайшее 
время в его семье будет прибавле-
ние, еще три дочки появятся в его 
доме. Со своей женой Зинаидой 
Сергей вместе уже 29 лет. Родная 
дочь у семьи Журавлевых одна, 
сейчас ей 27 лет. Сергей призна-
ется, что всегда хотел большую 
семью, потому что воспитывался 
один. Но отпечаток, который 

наложила чернобыльская АЭС, 
заставила молодую семью за-
думаться о своем потомстве. 
Молодой Сергей отправился в 
Чернобыль после аварии, оставив 
беременную жену.

- Когда вернулся, врач сказал, 
что детей в ближайшие пять лет 
иметь нежелательно, потому 
что ребенок может родиться с 
патологиями. Мы побоялись, - 
вспоминает Сергей.

Когда дочке исполнилось 9 
лет, она заскучала и стала просить 
у родителей сестренку или брати-
ка. Именно она и подала идею о 
создании приемной семьи.

Шестилетняя Настя появилась 
в семье Журавлевых первой в 
1996 году и, как признаются ро-
дители, была не без сложностей. 
Но сложностей этот мужчина 
точно не боится, в его доме наш-
ли любовь, доброту и заботу 22 
ребенка – и все они девочки. 

- Возраст не играет роли, 
каких предложат, таких и берем 
в семью. Мы не боимся ника-
ких, ни маленьких, ни больших. 
Справляемся. Дети, конечно, все 
разные, у каждого свой харак-
тер и обычно непростой, но мы 
не пытаемся переломить его, а 
объясняем, как лучше поступить, 
что ждет их в будущем, даем 
ошибиться и научиться на своем 
опыте. Конечно, в семье они 
меняются в лучшую сторону, - 
рассказывает глава семьи.

10 лет приемная семья про-
жила в старом детском садике в 
поселке Свингино, но о годах, 
проведенных там,  вспоминают с 
удовольствием. 

- В Доме культуры мы ставили 
сценки, отмечали праздники, 
наряжались в костюмы. Девчон-
ки пели и танцевали, - рассказы-

вает Сергей Журавлев.
В новый трехэтажный дом, 

который строил Сергей не 
без помощи друзей и родных, 
въехали недавно: баня, бассейн, 
комнаты для девочек, спортив-
ный зал, свой огород, где дочки 
помогают своим приемным роди-
телям - все, чтобы семья чувство-

вала себя уютно. Но не только 
жилищные условия создает семья 
Журавлевых. Главное, как гово-
рит глава семьи, это понимание 
ребенка, возможность помочь в 
решении как официальных, так и 
внутренних вопросов.

Сергей Журавлев признается, 
что порой бывает нелегко, но 
руки его никогда не отпускаются.

- Ни одного отказа у нас не 
было. Честно признаюсь, мысли 
нас такие посещали, были очень 
сложные моменты, и психологи 
с нами работали, приходилось 
терпеть, находить лазейки, чтобы 
выйти из ситуации, - рассказыва-
ет Сергей.

Новоиспеченных детей роди-
тели привлекают к учебе и уже 
добились успехов.

 - Из шести человек из коррек-
ционной переборской школы две 
девочки закончили 11 классов, 
одна – 9. Для нас это достиже-
ние, ведь они получают там всего 
4-5 классов. Сейчас наши девоч-
ки учатся в техникумах, в РГАТУ, 
и даже в МГУ поступают, - с 

гордостью рассказывает о своих 
дочерях Сергей.

Семейные праздники - Новый 
год, дни рождения, свадьбы - 
эта большая семья старается 
праздновать вместе, за большим 
столом собираются все дети от 
мала до велика, и здесь нет своих 
и чужих.

За рулем по жизни
Валерий Двинянинов – в 

рабочее время водитель ава-
рийной службы, а дома - няня 
двоих детей. Дети, которых взяли 
Валерий и Ольга, осиротели 
в совсем маленьком возрасте. 
Ольга оказалась единственная 
родная кровь маленьких деток, 
и верный Валерий поддержал 
супругу, сказав: «Собирайся, 
поехали!» Так дети оказались в 
семье и стали родными. Сейчас 
младшему Максиму 7 лет, его 
брату Диме - 10. Оба мальчика 
очень талантливые, занимаются 
танцами, играют на музыкальных 
инструментах. 

- Абсолютно разные по ха-
рактеру, но жить друг без друга 
не могут, если один в лагере, то 
и мы по вечерам там, - смеется 
Валерий.

Валерий все свое время уделя-
ет детям, да и вообще эта семья 
не сидит на месте, они всегда в 
поисках приключений.

- Мы можем зайти домой, 
перекусить и опять садимся в 
машину и едем путешествовать. 
Участвуем в семейных конкурсах, 
на море ездим отдыхать каждый 
год. Мы всегда вместе и, можно 
сказать, что живем только жиз-
нью детей, - рассказывает глава 
семьи.

Ролики, велосипеды, футбол 
и активные игры – это тоже обя-
занности папы. 

- Это моя палочка-выручалоч-
ка, если бы не папа, я боюсь, что 
не справилась бы, и на больнич-
ном сидит с детьми, и если куда 
отвезти, привезти - все сделает, - 
признается жена Ольга. 

Новая отдушина трех муж-
чин – это строительство дома в 
районе Воровского. Папа Валера 
на участке возится с землей, 
делает клумбы, копает грядки, а 
дети с удовольствием ему в этом 
помогают, не забывая погонять 
мяч в перерывах. 

Валерий не только учитель для 
детей, но и человек с золотыми 
руками. По всем вопросам ре-
монта в детском саду - шкафчик 
починить, покрасить веранду, по-
ложить линолеум  - обращались 
к нему. Да и свой дом держит под 
полным мужским контролем.

- Учебой у нас занимается 
мама, мы стараемся настраивать 
детей, что не просто надо школу 
закончить, но и высшее образо-

вание получить. Надо трудиться, 
только нашими  усилиями, жела-
ниями, мечтами можно добиться 
успеха. Надеемся, что они нас 
потом в старости не бросят, - 
говорит  Валерий.

оптимист по жизни
Педагог по профессии, фото-

граф в душе, папа большой семьи 
Геннадий Батурин с чемоданом 
оптимизма бодро шагает по 
жизни за руку со своей супругой 
Татьяной и не перестает повто-
рят: «У нас все хорошо». Семья 
Батуриных имеет официальный 
статус приемной семьи с 2008 
года, под их крылом сегодня 
шесть несовершеннолетних 
девочек и три взрослые девушки, 
которые уже «выпустились» из 
семьи. 

- Я работал начальником в 
рыбинской автошколе ДОСААФ, 
и там нянчился с мальчишками, 
их у меня было 360, - смеется 
Геннадий.

Своих детей у семьи Батури-
ных четверо - три дочки и сын, 
которые уже давно выросли и 
покинули родительский дом.

- В большой пятикомнатной 
квартире мы остались одни, стало 
скучно и одиноко, - вспоминает 
Геннадий. 

Жена Татьяна признается, что 
боялась сказать мужу о своих 
идеях взять приемного ребенка, 
но страх оказался напрасным. 
Геннадий поддержал супругу, и 
они вместе поехали по детским 
домам. В итоге в семье появилось 
еще девять девочек.

- Если бы не он, я бы не спра-
вилась, да что там говорить, я бы 
не решилась на этот серьезный 
шаг, - рассказывает Татьяна.

Воспитанием приемных детей 
занимаются оба супруга, иногда 
на этой почве могут и поспорить.

- Мы стараемся давать им все 
самое лучшее, направлять по 
жизни, поэтому наши девочки за-
нимаются в музыкальной школе, 
играют на электрогитаре, удар-
ных, увлекаются танцами. Одна 
учится в РГАТУ, другая - в Ярос-
лавской медакадемии, третья - в 
педагогическом колледже и не-
давно получила губернаторскую 
стипендию за хорошую учебу. У 
меня нет различий - свои или нет, 
требования ко всем одинаковые, - 
говорит глава семьи. 

На вопрос - сложно ли воспи-
тывать такое количество детей? - 
оптимистичный Геннадий, как 
всегда, ответил:

- У нас все  хорошо.
Но и без слов очевидно, что 

воспитание детей приносит ему 
великое удовольствие, ведь, как 
признается мужчина, высшее 
счастье - быть кому-то нужным.

Алена ЯзыКОВА

папа  
может

15 июня в России праздновали день пап. В этот 
день мы заглянули в дома к трем ну очень инте-
ресным папам, которые поделились с «РН» своей 
историей счастливой семейной жизни.

Семья Журавлевых Семья Двиняниновых

Семья Батуриных
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Жесткие погодные условия в день 
чемпионата прибавили участникам 
дополнительных трудностей. Силь-
ный северный ветер осложнял своими 
порывами выполнение простых 
забросов, однако это не помешало 
спортсменам продемонстрировать 
свой класс и мастерство. Первое место 
в командном зачете заняла команда 
«Хобби-Яр» из Ярославля, второе 
почетное место заняла команда «Па-

рус» из Костромы, третье место увезла 
в Ярославль команда «Ярославль-2». 
Команды «Рыбинск-1» и «Рыбинск-2» 
заняли четвертое и пятое места. 

В личном зачете победителем 
чемпионата с уловом 6944 грамма 
стал ярославец  Олег Добрынин. Он 
же поймал и самую большую рыбу 
турнира – подлещика на 450 грам-
мов. Второе и третье места также у 
ярославцев. Рыбинцы Антон Баханов 

и Юрий Фаламеев попали в десятку 
сильнейших поплавочников Ярос-
лавской области, заняв восьмое и 
десятое места. Призом была отмече-
на единственная женщина, участни-
ца чемпионата Наталья Баханова из 
Рыбинска. А также самый молодой 
спортсмен – Павел Демкин, вы-
шедший во втором туре на замену в 
рыбинской команде.

За два тура соревнований рыбо-
ловы - спортсмены выловили более 
43-х килограммов рыбы. Преобладал 
синец и редкие бонусы из подлещика. 

Прошедшие соревнования силь-
нейших рыболовов еще раз показали, 
что рыболовный спорт в Рыбинске 
заслуженно пользуется популяр-
ностью. Очередные официальные 
соревнования по ловле рыбы донной 
снастью (фидером) пройдут в Ры-
бинске 28 июня. 

– Вообще-то я не люблю 
гостей, но вам, так и быть, по-
кажу мою красавицу, – открывая 
калитку, по-стариковски ворчит 
дедушка Коля.

Пять лет назад старый друг 
подарил Николаю Ивановичу на 
день рождения стерлядь. Принес 
в обычном целлофановом пакете 
и надеялся на то, что эта рыбка 
станет праздничным угощением.

– Мне некогда было тогда за-
ниматься ее приготовлением, – 
вспоминает хозяин дома, –  
и я отпустил ее в прудик, который 
еще в 80-е выкопал для карасей.

Но ни на следующий день, 
ни через неделю, ни через месяц 
Николай Иванович так и не 
нашел время, чтоб отправить 
редкий подарок на сковородку. 
Вместо этого он попросил внучку 
найти информацию об условиях 
обитания и уходе за стерлядью и 
теперь бережно заботится о своей 
питомице.

– Пришлось заказывать галь-
ку, чтоб подсыпать дно пруда, – 
рассказывает Николай Виногра-
дов, – а еще я смастерил специ-
альный насос, чтоб обогатить 
воду кислородом и создать хотя 
бы небольшое течение в моем 
стоячем водоеме.

Вот такие царские условия 
создал дедушка Коля для своей 
любимицы. Во время кормления, 
бросая в воду красных червячков, 
Николай Иванович обращается 
к рыбе не иначе, как государыня 
Рыбка. А еще у государыни есть 
вполне королевское имя – ее 
зовут Олива.

– Сегодня у Оливы на обед 
мотыль, – провожая взглядом 
тонущих червяков, рассказывает 
Николай Иванович. – А вообще, 
рацион у нее разнообразный. Она 
ест любых личинок и даже корм 

для крупных рыб промышленно-
го производства.

Зимой небольшой прудик на 
приусадебном участке промерза-
ет, поэтому дедушка Коля купил 
своей рыбке надувной бассейн, в 
котором она живет зимой прямо 
в доме хозяина.

– Она живет в моей комнате, 
можно сказать, спим вместе, 
почти как с женой, – смеется 
Николай Виноградов. – 
Только Оливушка, в некотором 
смысле, лучше жены – она 
молчит.

Вот так в молчаливой любви, 
тишине и спокойствии Нико-
лай с Оливой живут вместе уже 
пять лет. Но, несмотря на такое 
теплое отношение к рыбке, 
Николай Иванович твердо за-
являет, что приготовит ее на свое 
80-летие, утверждая, что любит 
и заботится об Оливе, чтоб она 
была вкуснее.

– Я на стол ее подам с по-
честями, – вполне серьезно 

говорит дедушка Коля, – спе-
циально нашел рецепт «По-
Царски».

Вот так, буквально через 
месяц, закончится курортная 
жизнь ничего не подозревающей 
Оливы, и она станет украшением 
праздничного стола. В чем лично 
я глубоко сомневаюсь. 

Полина  
АМОеВА

ВоДа

рыба 
лучше жены
Настоящая царская рыбка, символ нашего города, уже 
пять лет живет у местного пенсионера Николая Вино-
градова. Живет «на особом положении» в пруду со 
всеми удобствами и питается по режиму.

рыбные 
соревнования

22 июня в Рыбинске состоял-
ся чемпионат Ярославской 
области по ловле рыбы на 
поплавочную удочку. Поуча-
ствовать в соревнованиях 
наряду с рыбинцами при-
ехали рыбаки из Костромы и 
Ярославля.

На берегу Рыбинского водохранилища 
планируется строительство целлюлозного 
комбината. Местные жители бьют тревогу, а 
власти говорят о создании новых  
рабочих мест.

Строительство 
комбината

Представители 
департамента охраны 
окружающей среды и 
природопользования 
Ярославской области 
приняли участие в обще-
ственных слушаниях в 
Череповце. На повестке 
дня – строительство 
целлюлозного комбината 
на Рыбинском водохра-
нилище. Окончательное 
место строительства не 
выбрано, поэтому слу-
шания проходят в целом 
ряде населенных пунктов 
региона. Строительство 
комбината оценивается 
и в нашем, и в сосед-
нем регионах весьма 
неоднозначно. Власти 
бьют железными аргу-
ментами – создание 400 
новых рабочих мест и два 
миллиарда рублей в год 

налоговых отчислений. 
Однако местные жители 
и общественность не 
желают соглашаться, по-
тому что строительство 
приведет, по их мнению, 
к колоссальному загряз-
нению окружающей сре-
ды, отходы химического 
производства прямиком 
отправятся в из без того 
загрязненную воду водо-
хранилища и Волги.

Итоги заседания 
официально не озвучены, 
и как будет развиваться 
ситуация, покажет время, 
а пока жители Ярослав-
ской области намерены 
собирать подписи против 
строительства комбината 
на берегу Рыбинского 
водохранилища и отстаи-
вать свои права на чистый 
воздух и воду.
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«Drag racing» 
 в рыбинске
Близится одно из важнейших для гонщиков Рыбинска и других городов 
событие. «Drag Racing-2014» - шоу для любителей по-настоящему бы-
стрых авто – пройдет 5 июля на аэродроме «Староселье».

Как известно, гордостью любого авто-
мобилиста является его машина. Некото-
рые считают автомобиль просто средством 
передвижения, а кто-то не согласен и видит 
в своем авто независимо от марки спортив-
ный болид, который требует скорости, адре-
налина и соперничества. Но на городских 
улицах педаль газа в пол особо не вдавишь, 
поэтому для любителей высоких скоростей 
event-агентство «Русский праздник» уже 
несколько лет организует единственные в 
регионе легальные соревнования по Drag 
Racing.

С самого утра гонщики из разных горо-
дов страны будут прибывать на аэродром 
«Староселье», чтобы пройти регистрацию 
и технический осмотр своих авто, после 
чего каждый получит личный номер и бу-
дет иметь возможность «пощупать» трассу 
протяженностью 402 м. В зависимости от 
мощности и доработок самого автомобиля 
участников разобьют на пять классов: SL, 
FSA, FSB, Unlim, Unlim Street. До начала 
основного этапа каждый пилот должен 
будет пройти квалификационный заезд, 
после чего все водители будут разбиты 
по парам для выступления в основных 
звездах. 

По словам организатора соревнований 
Дарьи Чепуриной, открытие мероприятия 
обещает быть очень интересным. При под-
держке учеников школы красоты и имиджа 
зрители окунутся в сказку, после чего их ждет 
показ одежды из нетрадиционных матери-
алов. Не обойдется без парада участников, 
а в перерывах пройдет показ купальников и 
тест-драйв автомобилей и квадрациклов.

Среди участников, естественно, есть те, 
к кому приковано особое внимание. Фаво-
ритом в классе Unlim является победитель 
прошлого сезона Алексей Алешин из Орла, 
выступавший на Subaru. Он – лицо афиши 
этого года. Главным соперником Алексея бу-

дет Максим Редин и его 10-секундная Toyota 
MR2 из Москвы. На этот раз в классе Unlim 
зарегистрирован экзотичный для наших ши-
рот зверь – Nissan GT-R Алексея Гребешева. 
Схватка с этим авто обещает быть молние-
носной и жаркой, победу могут решить сотые 
доли секунды. 

Жители столицы Павел Толмачев и Ки-
рилл Семенов хотят порадовать нас своими 
«малютками» - два джипа Grand Cherokee так 
же примут участие в заездах. Мимо тако-
го олицетворения мощности невозможно 
пройти. 

На этом парад звезд не заканчивается. 
Выступит и Илья Репин, который в 2012 году 
обошел всех на своем красавце Mitsubishi 
Evolution. Его «Белый Самурай» знают 
многие гонщики не только в нашем городе, 
в свое время он объездил немало соревнова-
ний по всей России. По состоянию здоровья 
и из-за технических неисправностей авто он 
не смог принять участие в прошлом году, но 
в этот раз он выступит на ВАЗ-2109 1.6 турбо 
в рамках FSA и FSB. Его же известный «Ры-
бинский ЭВО» в новом формате и с новым 
владельцем Артемом Баруздиным также при-
мет участие в заездах.

Говорят, что скорость и автомобили – дело 
не женское, но никто не запрещает предста-
вительницам прекрасного пола принимать 
участие в подобных мероприятиях. 

- В прошлом году среди 54 участников 
нашлась единственная девушка – Марина 
Дерябина из города Данилова, которая не 
побоялась соперничать с мужчинами, - рас-
сказала организатор соревнований Дарья 
Чепурина. –  Вместе со своим ВАЗ-2112 она 
доказала всем, что  девушка на трассе в пер-
вую очередь  серьезный соперник. Марина 
обещала посетить нас и в этом году.

До одного из главных событий лета оста-
лось ждать совсем недолго. Регистрация про-
должится до самого начала соревнований.

Деминский
веломарафон

многоборье  
снова у нас

24 августа в Рыбинске пройдет традиционный веломарафон.  
В Демино съедутся лучшие спортсмены страны, чтобы при-
нять участие в заездах и попробовать новую кроссо-восстано-
вительную трассу.

Совсем недавно в дополнение к 14-ти уже имеющимся в «Демино» была откры-
та кроссо-восстановительная трасса длиной 6 км. Она предназначена для занятий 
бегом и велоспортом как для любителей, так и для профессиональных спортсменов. 
Трасса включена в 20-ти километровый круг традиционного веломарафона, который 
проводится в Демино с 2009. Соревнования проходят в несколько этапов и включа-
ют в себя заезды и взрослых, и юных начинающих спортсменов.

В пошлом году в Рыбинск съехались почти 340 спортсменов со всех регионов 
России, а также Белоруссии и Латвии. Организаторы надеются, что нынешний 
марафон соберет не меньше участников. 

И хотя до соревнований еще два месяца, подготовка к Деминскому велома-
рафону-2014 идет полным ходом. Начиная с 30 июня открывается этап первой 
льготной регистрации участников. Принять участие в заездах может любой 
желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Автор полосы Дмитрий ЖИхАреВ

В Рыбинске проходят чемпионат и первенство России по морскому многобо-
рью. Наш город уже не раз проводил различные соревнования общероссий-
ского уровня, и вот снова сюда съехались сильнейшие многоборцы страны.

В соревнованиях примут уча-
стие юноши и девушки, а также 
взрослые спортсмены  из Саратова, 
Самары, Ульяновска, Приморского 
края, Нижнего Новгорода, Ново-
российска, Екатеринбурга, Респу-
блики Татарстан и Рыбинска. В 
субботу состоялось торжественное 
открытие чемпионата. На цере-
монии присутствовали офицеры 
запаса Алексей Панфилов и Борис 
Петров, которые пожелали всем 
участникам удачи, хороших секунд 
и честной борьбы. 

Право поднять флаг РФ досталось 
победителям прошлого года: Алсу 

Ахмединовой, Павлу Комарову и 
Виталию Исаеву. Также на церемонии 
открытия было  присвоено звание ма-
стера спорта нашему земляку Сергею 
Пономареву. После всех напутствий 
для спортсменов выступили рыбин-
ские парашютисты, которые прыгнули 
из самолета Ан-2 с высоты 1200 мет- 
ров  и продемонстрировали точность 
приземления. 

Участники признались, что на них  
лежит большая ответственность - по-
казать отличные результаты и посто-
ять за честь своего города. Пожелаем 
всем спортсменам удачи, но болеть все 
равно будем за наших ребят.
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Реклама

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 30 июня - 6 июля

овен (21.03-20.04)
В понедельник большая активность Овнов не понравится окру-
жающим. Среда будет отличным днем для покупки компьютера 
или мобильного телефона. В пятницу следите за головой - будьте 
внимательнее под навесами или выходя из транспорта, дабы не 
получить травму. В субботу не одевайтесь в белое. Воскресный 
день принесет вам посиделки со второй половинкой.

телец (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам важно не перетруждаться, чтобы не трав-
мироваться. В четверг обстоятельства должны сложиться так, 
что день будет сверхприбыльным для вас. В пятницу у вас будут 
в большом количестве здравые мысли, озарения и прозрения. 
Выходные дни станут отличным временем для занятий спортом, 
а также для активного отдыха с семьей после трудовых будней. 

близнецы (22.05-21.06)
В понедельник у Близнецов чувства будут преобладать над 
разумом, что станет причиной многих ваших промахов. В среду 
и четверг скорее всего вы встретитесь с влиятельными людьми. 
В пятницу лучше не купаться в водоемах и даже в ванной. В 
выходные дни перед вами откроются новые горизонты, однако 
сперва вам лучше предусмотреть все пути отступления.

Рак (22.06-23.07)
В понедельник Раки могут получить легкий ожог от открытого 
огня или электроприборов. Во вторник не делайте косметические 
процедуры, тем более пластическую операцию. В субботу можете 
смело строить планы на будущее, так как большинство из них 
точно сбудутся. Если вы сейчас несчастливы в эмоциональном 
плане, не бойтесь, воскресенье изменит вашу жизнь.

лев (24.07-23.08)
В понедельник Львов ожидает удача в профессиональной 
деятельности. Во вторник не исключены поездки по работе, но 
они будут быстрыми. В субботу вам определенно станет везти, 
и вы окажетесь во всем на вершине. Если вы в воскресенье вы-
беритесь на природу, то избегайте купания в водоемах и особенно 
после употребления спиртных напитков.

дева (24.08-23.09)
Астрологи предупреждают Дев о том, что в понедельник вы 
совершите множество промахов на работе. Много важных 
дел у вас будет в четверг. В субботу сперва проверьте стул на 
прочность, прежде чем сесть на него. В воскресенье вы уйдете 
в поиски новых целей для себя, так как прошлые убеждения 
станут для вас маловажными.

весы (24.09-23.10)
В понедельник Весам лучше перенести поход к парикмахеру, 
а то ваше настроение будет надолго испорчено. Чем ближе к 
выходным, тем чаще незваные гости посещают ваше жилище. В 
субботу вам придется что-то долго и мучительно вспоминать из-
за проблем с памятью. В воскресенье вам лучше всего заняться 
уборкой дома или просто провести день в кругу семьи.

скоРпион (24.10-22.11)
У Скорпионов в понедельник велика вероятность, что под 
влиянием чувств и эмоций вы можете совершить роковую 
ошибку. Во вторник для вас будет день оригинальных идей 
и творческого триумфа. В воскресенье во время выяснения 
отношений вам лучше всего сохранять нейтралитет. Вам лучше 
не вступать ни в какие споры.

стРелец (23.11-21.12)
Астрологи предупреждают Стрельцов, что первые дни этой 
недели будут для вас богаты на новые знакомства и новую 
информацию. В субботу если вы не возьмете с собой зонтик, то 
обязательно попадете под дождь. В воскресенье вы получите 
материальный доход от дела, в которое вы до этого вложили 
много сил и энергии.

козеРог (22.12-20.01)
В понедельник существует вероятность, что Козерогов обманет 
кто-то из близких людей. В пятницу вы можете совершить 
поступки, о которых станете жалеть в будущем. Контролируйте 
свое поведение и не давайте волю эмоциям. В воскресенье вас 
ждет награда за добрые поступки, которые вы совершили в 
отношении других людей.

водолей (21.01-19.02)
В понедельник вечером Водолеям следует избегать мест 
большого скопления людей, так как велик риск получить травму. 
Во вторник вы на рабочем месте будете крайне активны, однако 
это не всем понравится. В субботу возможен внезапный роман, 
однако он так же быстро и закончится. Воскресенье - замечатель-
ный день для занятий спортом и активного семейного отдыха.

Рыбы (20.02-20.03)
В понедельник Рыбы могут получить знаки о возможности 
измены со стороны своей второй половинки. В среду у вас 
не исключены с кем-то ссоры из-за денег. В воскресенье не 
обращайте внимания ни на какие неприятности, так как они все 
быстро исчезнут.

по горизонтали:  
7. Треть месяца. 10. Автор, скрывший свое имя. 11. Последователь акмеизма. 12. Поэма Есенина. 13. Работник речного транспорта. 14. Немецкая марка 
автомобилей. 15. Традиционно проводимые большие гонки спортивных судов. 18. Процесс создания неразъемного соединения элементов конструкции. 
21. Световой сигнальный информационный щит. 24. Низкая «басовая» трель песни канарейки-роллера. 25. Государство в Африке. 26. Звуки, издаваемые 
при ударе о камень копытами лошади. 27. Зрелые ягоды. 28. Тонкая, скрытая насмешка. 29. Минерал. 32. Библейский персонаж, великан. 36. Богиня ночи в 
славянской мифологии. 39. Река в Венесуэле и Колумбии. 40. Город в Польше. 41. Персонаж романа Р. Чандлера «Блондинка в озере». 42. Небесное тело.  
43. Грузинский духовой музыкальный инструмент. 44. Кисть цветов, ягод или других мелких плодов. 
по вертикали:  
1. Органы дыхания. 2. Моллюск. 3. Райцентр в Ашхабадской области. 4. Наемный сельскохозяйственный рабочий в помещичьем хозяйстве. 5. Порода 
охотничьих собак. 6. Город в Канаде. 8. Тип актерских ролей. 9. Древнегреческая мера веса. 16. Звание или чин высшего командного состава армии. 17. 
Предмет посуды. 19. Река в Южной Африке. 20. Русская монета достоинством в половину рубля. 
21. Древнеримский историк. 22. Нотный знак. 23. Воспаление костной ткани. 30. В шахматах: 
то же, что слон. 31. Поэма Есенина. 33. Режущая сторона. 34. Атом химического элемента, 
отличающийся от другого атома того же элемента своей массой. 35. Инсектицид. 36. Приток 
Волги. 37. Временный чрезвычайный орган советской власти. 38. Чилийский поэт, лауреат 
Нобелевской премии по литературе.

Кроссворд

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

ответы на кРоссвоРд из номеРа 304 (23).
по горизонтали:  
7. Масеру. 10. Анемия. 11. Барнаул. 12. Металл. 13. Ледник. 14. Изъятие. 15. Кокаин. 18. 
Слепыш. 21. Карра. 24. Поджио. 25. Лисель. 26. Наяда. 27. Аконит. 28. Фантик. 29. Ольха. 32. 
Бурсах. 36. Какаду. 39. Витербо. 40. Бронза. 41. Лукьян. 42. Танкред. 43. Ежовик. 44. Услуга. 
по вертикали:  
1. Варево. 2. Керама. 3. Дублин. 4. Даллес. 5. Сердце. 6. Синицы. 8. Ортъма. 9. Бастер.16. 
Киоскёр. 17. Илжанка. 19. Лесенка. 20. Полтина. 21. Конто. 22. Рояль. 23. Алафа. 30. Латынь. 31. 
Хараре. 33. Упряжь. 34. Синева. 35. Хватка. 36. Колдун. 37. Кокиль. 38. Дрязга.

п Р я м а я  л и н и я
25 июня с 15-00 до 16-00 часов состоится прямая линия с на-
чальником Рыбинского МУ МВД России Г. В. Гаврюшиным. 
По телефону 24-26-01 можно будет задать вопросы, которые
не удается решить в различных подразделениях Рыбинского 
МУ МВД России, а также высказать свои замечания и пожела-
ния о работе полиции.

Ре
кл

ам
а
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