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Драка 
в детском 
лагере4 В Рыбинске 

нет 
сурдопереводчиков5 Железнодорожной 

медицине 
170 лет6

Стр. 3

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

-  0 ,2% в  день от  ос татк а долга,  помощь в  получении и конс ультации.  Подробнос ти на сайте w w w.finfnsist24.ru
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Авиакатастрофа 
под Рыбинском 

7 июня в районе аэродрома «Староселье» разбился самолет 
АН-2. Он рухнул в лесополосу в десяти метрах от магистральной 
газовой трубы. Спецслужбы более километра бежали по лесу 
к месту трагедии, пожарные подручными средствами тушили 
охваченный огнем самолет, но спасти пилота не удалось. Погиб 
77-летний летчик Юрий Чепкин, «кукурузник» восстановлению 
не подлежит.
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Региональный 
фонд капремонта 
информирует

Вам необходимо ознако-

миться с проектом догово-

ра о формировании фонда 

капитального ремонта и об 

организации проведения 

капремонта. 

Напоминаем, что с 1 ян-

варя до 1 мая 2014 года соб-

ственники жилья должны 

были выбрать способ нако-

пления средств на капи-

тальный ремонт. За тех, кто 

не реализовал это право, 

согласно законодательству, 

приняли решение органы 

местного самоуправления 

в срок до 30 мая 2014 года 

(способ накопления – счет 

регионального оператора, 

как указано в Жилищном 

кодексе РФ).

Во исполнение статьи 

181 Жилищного кодекса 

РФ региональный опера-

тор (Региональный фонд 

капремонта) предлагает 

собственникам жилья 

ознакомиться с проектом 

договора о формирова-

нии фонда капитального 

ремонта и об организации 

проведения капремонта.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
 

согласно законодательству, 

данный договор непосред-

ственно не подписывается 

собственниками жилья – 

уплата взноса на капремонт 

после получения данного 

договора считается его 

заключением. Обращаем 

особое внимание: неоплата 

взноса на капремонт не 

освобождает собственни-

ков жилья от обязанно-

сти по оплате взносов на 

капремонт, закрепленной в 

Жилищном кодексе РФ.

Обязанность по уплате 

взносов у собственников 

помещений в многоквар-

тирных домах, включенных 

в программу капремонта 

(2014-2043 годы), наступает 

с 1 июля 2014 года.

Телефон для справок: 

8 (4852) 58-70-29, 

58-47-57

Договор 
о формировании фонда капитального ремонта 

и об организации проведения 
капитального ремонта

г. Ярославль                                                                                       «___» _________ 2014 г.

Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, формирую-
щие фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора (далее –
собственники), с одной стороны и Региональный фонд содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов Ярославской области, именуемый в дальней-
шем - Региональный оператор, в лице директора Шубина Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ярославской области» (далее по тексту – Закон), а также иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Ярославской области, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Собственники ежемесячно, в сроки, установленные для внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, на основании платежных документов, 
представленных Региональным оператором, в полном объеме обязуются вносить 
на счет Регионального оператора взносы на капитальный ремонт, а Региональ-
ный оператор обязуется обеспечить проведение капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме в сроки, определенные региональ-
ной программой капитального ремонта, финансирование такого капитального 
ремонта.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Собственники обязаны:
2.1.1. Перечислять до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-

цем, ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в полном объеме, на основании представленных Региональ-
ным оператором платежных документов.

2.1.2. Возмещать Региональному оператору средства, израсходованные на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, пре-
вышающей размер фонда капитального ремонта, за счет последующих взносов 
Собственников на капитальный ремонт.

2.1.3. В случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта, 
направить Региональному оператору решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения.

2.1.4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим жилищным 
законодательством.

2.2. Региональный оператор обязан:
2.2.1. Аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые Соб-

ственниками, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются 
на счете Регионального оператора.

2.2.2. Осуществлять функции технического заказчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонды капитального ремонта на счете Регионального 
оператора.

2.2.3. Финансировать расходы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете Регионального оператора, в пределах средств 
этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, 
полученных из иных источников, в том числе из бюджета Ярославской области и 
(или) местного бюджета.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

3.2. Региональный оператор перед собственниками помещений в много-
квартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете Регио-
нального оператора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, а также за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме подрядными организациями, при-
влеченными Региональным оператором.

3.3. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязаны уплатить 
на счет Регионального оператора в фонд капитального ремонта денежные средства в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от не оплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической оплаты включительно.

4. Особые условия
4.1. Расторжение Договора возможно в случае принятия решения общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации. 

4.2. Для изменения способа формирования фонда капитального ремонта 
собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в 
соответствии с частью 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.3. В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме предоставлен и не возвращен кредит, заем или имеется 
подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по 
оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, изменение способа формирования 
фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допу-
скается при условии полного погашения такой задолженности.

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 

2043 года.
5.2. Изменение условий Договора производится по взаимному согласию сто-

рон с обязательным составлением дополнительного соглашения, оформленным 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Собственник:                                      Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов Ярославской области
Тел.: (4852) 58-15-93

Юридический адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42а
ИНН 7604194785, КПП 760401001

ОГРН 1107600001233, 
р/с 40703810377030000293 в Северном Банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль

БИК 047888670
к/с 30101810500000000670

Директор   __________________ Д.В. Шубин

Вниманию собственников жилья, которые будут копить средства 
на капремонт на общем счете регионального оператора! 
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Летать 7 июня на аэродроме 

«Староселье» не планировали. 

На субботу здесь были запла-

нированы мотогонки. И часть 

взлетной полосы превратилась 

в скоростную трассу. Около 14 

часов к ревущим мотоциклам 

присоединился самолет Ан-2. Его 

пилот пообщался со зрителями и 

участниками шоу и улетел. Как 

вспоминает одна из участниц 

мотопраздника, последние слова 

пилота оказались пророческими:

 - У нас дети просились по-

летать с ним. Мы, естественно, 

не разрешили. И только потом до 

нас дошло, что его фраза в ответ 

на детские просьбы была мате-

риальна: «Не, ребятки, а вдруг 

я не вернусь, с кого ваши мамы 

спросят?» Мы еще крикнули ему: 

«От винта! Покатаете в другой 

раз», - пишет в социальной сети 

очевидица последнего взлета.

- Взлет самолета не был 

частью программы и к нашему 

мероприятию никакого  отноше-

ния не имеет. В момент взлета у 

нас начинались стартовые заезды 

в дисциплине «мотодраг». Само-

лет выехал на взлетную полосу 

и стартовал в сторону, противо-

положную от места проведения 

гонок. Полоса была пустая, само-

лет взлетел внешне без каких-ли-

бо проблем и направился к лесу. 

Через какое-то время мы увидели 

дым, - рассказал организатор 

мотосоревнований Александр 

Джуманазаров.

ЧП произошло примерно 

в двух километрах от взлетно-

посадочной полосы. На место 

ринулись люди с аэродрома, 

были вызваны пожарные, ме-

дики, спасатели, полиция. К 

месту трагедии доехать можно 

было только на легкой колес-

ной технике – квадроциклах, 

мотоциклах. Пожарные машины 

остановились в 1500 метрах от 

горящего самолета, и оператив-

ным службам пришлось доби-

раться пешком. Загоревшееся 

топливо угрожало не только 

людям, прибывшим на место 

аварии, но и лесополосе, а также 

магистральной газовой трубе, 

которая проходит под землей в 

10 метрах от воронки, оставлен-

ной упавшим самолетом. 

- Пожарные боролись с огнем 

вручную, перенося воду ведра-

ми, - рассказывает начальник 

управления ГО и ЧС Рыбинско-

го района Эдуард Каменко. –

Огонь удалось локализовать, лес 

отстоять. К сожалению, пилоту 

самолета было уже ничем не 

помочь. Ан-2 вошел в землю 

под достаточно большим углом, 

взорвался и загорелся. 

За штурвалом самолета был 

его владелец Юрий Михайлович 

Чепкин. Первоначально появи-

лась информация, что в кабине 

находился кто-то еще, однако 

позже эти сведения не подтвер-

дились. По словам начальника 

Рыбинского аэроклуба  Дмит-

рия Авдеева, погибший летчик 

членом клуба не являлся, но 

коллеги отзывались о нем, как 

об опытном пилоте. 

- Я не очень близко знал 

Юрия Михайловича, - при-

знается начальник Рыбинского 

аэроклуба Дмитрий Авдеев, - но 

он был хорошим пилотом. Мне 

тяжело комментировать эту 

ситуацию. Трудно говорить и о 

том, почему произошла эта тра-

гедия. Один из возможных вари-

антов – проблемы со здоровьем. 

Скорее всего, пилота подвело 

здоровье.

В субботу днем температу-

ра воздуха была около 30°С, в 

кабине раскаленного на солнце 

самолета – еще выше. В аэроклу-

бе предполагают, что самолет не 

набрал нужную высоту и почти 

сразу пошел крен.  Обломки Ан-2 

до сих пор находятся на месте 

аварии. Их охраняют сотруд-

ники транспортной полиции. В 

скором времени туда прибудут 

представители Международной 

авиационной комиссии, кото-

рые и должны сделать выводы 

о причинах произошедшего. 

Правоохранители уже заявили, 

что упавший самолет не был за-

регистрирован, а пилот поднялся 

в воздух без разрешения.

- В настоящее время линей-

ным управлением МВД России 

на транспорте проводится про-

верка всех обстоятельств ката-

строфы. Уголовное дело пока не 

возбуждено, но уже установлено, 

что лицензия на полеты и экс-

плуатацию этого воздушного 

судна истекла еще 2004 году. 

Пилот не имел права подни-

маться в воздух. Что побудило 

его взлететь 7 июня, пока не 

ясно, - прокомментировал теле-

компании НТВ пресс-секретарь 

Северного линейного управле-

ния МВД России на транспорте 

Дмитрий Иванов.

Следователям предстоит 

выяснить - кто дал разрешение 

на взлет, и в каком техническом 

состоянии находился самолет. 

По словам некоторых летчиков, 

зимой у самолета уже были про-

блемы технического характера, 

однако из других источников 

известно, что Юрий Чепкин –

брат бывшего генерального 

конструктора НПО «Сатурн» 

Виктора Чепкина – опытный 

специалист в сфере авиастро-

ения и внимательно следил за 

самолетом, состояние которого 

во многом превосходило техпа-

раметры официально зареги-

стрированных ведомственных 

воздушных судов. 

Сейчас вопросов в этой 

истории гораздо больше, чем 

ответов, и любые выводы пока 

подчеркиваются экспертами как 

предварительные. Официаль-

ная версия крушения самолета 

будет обнародована только после 

тщательно проведенного рас-

следования. 

Это уже второй случай круше-

ния АН-2 в Рыбинске. В марте 

2013 года аналогичный самолет, 

принадлежавший Рыбинскому 

аэроклубу, упал в лесополосу 

аэродрома «Южный» по вре-

мя тренировочных прыжков 

парашютистов. Травмы полу-

чил спортсмен из Архангельска, 

самолет восстановлению не 

подлежал. Тогда причиной кру-

шения был назван сбой в работе 

двигателя, однако сам мотор был 

исправен. Не без приключений 

долетел до Рыбинска и новый 

самолет Ан-2, предназначенный 

для замены упавшего. В феврале 

в Бобровском районе Воронеж-

ской области он столкнулся с 

радиоретрансляционной выш-

кой. В результате столкновения 

от самолета оторвалась часть 

обшивки, что не помешало ему 

долететь до Тамбова. Тем не ме-

нее, в Рыбинск самолет прилетел 

лишь спустя два месяца  - 

8 апреля.  

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЧП

Авиакатастрофа 
под Рыбинском
7 июня в Рыбинске произошло крушение Ан-2. В результате аварии погиб 77-лет-
ний Юрий Чепкин. За полчаса до трагедии его видели на взлетной полосе, с ним 
общались, просили взять с собой полетать. А спустя считанные минуты его самолет 
рухнул в лесополосе у аэродрома «Староселье». 

АН-2 рухнул в лесопо-

лосу в десяти метрах от 

магистральной газовой 

трубы

Сергей Метелица: «В 2004 году я летал на этом самолете, за штур-

валом которого был Юрий Чепкин, снимал город и его окрестности 

для фотоальбома о Рыбинске» (фото С. Метелицы) 
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Вечером вторника в соцсетях 

появилась информация от взвол-

нованных родителей, чьи дети 

находятся в лагере «Полянка».  

По той информации, что пере-

давали дети, в лагере произошла 

драка. Ее итогом стал покалечен-

ный мальчик, которого унесли на 

носилках с закрытым лицом (!). В 

лучших традициях летних лагерей 

история обросла кровавыми под-

робностями и довела некоторых 

родителей до предобморочного 

состояния.

Как нам удалось выяснить, 

участниками драки стали двое 

воспитанников детского дома, 

которые приехали навестить 

товарищей, отдыхающих в «По-

лянке». 17-летние парни что-то 

не поделили, и между гостями 

произошел конфликт.

- Мы оказали первую меди-

цинскую помощь пострадавше-

му, - рассказывает директор «По-

лянки» Николай Елисеев, - затем 

вызвали полицию. К сожалению, 

дети стали свидетелями того, как 

пострадавшего несли на носил-

ках, увидели кровь, поэтому по 

лагерю и поползли страшные 

слухи. Еще раз подчеркиваю, оба 

участника драки не являются на-

шими воспитанниками. Никто из 

детей, отдыхающих в «Полянке»,  

не пострадал.

Эту информацию подтверж-

дают и полицейские, прибывшие 

на место ЧП.

- Это первое происшествие 

в этом летнем сезоне, - говорит 

инспектор по делам несовер-

шеннолетних отдела полиции 

«Волжский» Евгений Рухлядко, - 

очень хочется, чтобы этим все 

и ограничилось. Пострадавше-

го в драке подростка отвезли 

в больницу, передали в руки 

врачей. Со всех участников и 

свидетелей ЧП взяли объясне-

ния. По данному факту прово-

дится проверка.

Медицинская помощь потре-

бовалась и воспитаннице другого 

детского лагеря - оздоровитель-

ного центра «Черная речка». Туда 

вчера также  выезжала карета 

скорой помощи. Врачи диагно-

стировали у девушки обострение 

хронического заболевания.

Трагедия произошла вечером 1 июня. По-

гибший в компании своих друзей отдыхал на 

берегу. Употребляли спиртное. Как это часто 

бывает, на фоне излишнего количества ал-

коголя между молодыми людьми завязалась 

ссора, перешедшая в драку. После очередно-

го удара потерпевший упал и потерял созна-

ние. Окружающие подумали, что он уснул, и 

продолжили веселье. Когда «сон» затянулся, 

они попытались вызвать скорую помощь, но 

их попытки не увенчались успехом, и пострадавшего от-

везли домой. Утром оказалось, что он в коме. Мужчину 

доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него 

травму головы. Все усилия медиков оказались напрас-

ными – пострадавший умер.

- Личность второго участника драки удалось устано-

вить сразу, - комментирует заместитель руководителя 

отдела по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской 

области Олег Шаров, - он пришел к следователю, при-

знался в содеянном и был отпущен под подписку о 

невыезде. 

По факту гибели рыбинца возбуждено уголовное дело 

по ч.4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

История эта началась в апреле 2013 года. Артем, так зовут 

молодого человека, провожал свою девушку на занятия, когда 

с крыши здания, расположенного на улице Максима Горько-

го, упала ледяная глыба. Молодой человек получил серьезную 

травму головы. Медики диагностировали у него ушиб го-

ловного мозга, внутренние гематомы, перелом свода черепа. 

Месяц врачи «Пироговки» боролись за жизнь Артема.

Прокуратура установила, что лед с крыши упал во 

время уборки ее от наледи. Свидетели утверждают, 

что вокруг здания не было заградительных лент и 

предупреждающих о проводимых работах объявлений. Руко-

водство «Межшкольного учебного комбината» настаивает, 

что не только обозначили опасное место, но и поставили туда 

человека, запрет которого пострадавший проигнорировал.

Что произошло на самом деле, теперь предстоит устано-

вить суду.

Авария произошла на пешеходном пе-

реходе в районе РЗП. 26-летний мужчина 

пересекал проезжую часть по зебре, когда 

в него врезалась иномарка. От полученных 

травм пешеход скончался на месте. Обсто-

ятельства аварии выясняются.

Граждане Узбекистана работали  на 

предприятии по производству бетона, не 

имя законного права на осуществление 

трудовой деятельности. В отношении 

каждого нарушителя составлен админи-

стративный протокол. Не останется без 

наказания и работодатель.

Автор полосы Ульяна Лебединская

КРИМИНАЛ

ЧП в «Полянке»

     Забил 
до смерти

Миллионный 
        ущерб

Под колесами 
иномарки по-
гиб мужчина

На заводе 
обнаружили 
мигрантов

3 июня в детский лагерь «Полянка» в Рыбинске приезжала 
полиция. Причиной для визита стражей порядка стала драка 
двух подростков. 

В Рыбинске произошла драка 
со смертельным исходом. В 
результате потасовки на улице 
Боткина умер 24-летний 
парень.

Компенсацию размером один миллион 
рублей требует 25-летний рыбинец за 
то, что ему на голову упала глыба льда. 
Ответчиком в судебном заседании вы-
ступает МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат».

Поздно вечером 2 июня в Ры-
бинске произошло ДТП со смер-
тельным исходом. На проспекте 
Серова автомобиль «Тойота» сбил 
пешехода.

В ходе совместного рейда со-
трудников УФМС и ОМОН, прове-
денного 3 июня, были выявлены 
10 нелегальных мигрантов.



5 № 22 (10 июня 2014 г.)
www.rweek.ru ПРОБЛЕМА

Ручная работа
Зоя Васильевна Сулегина и 

Тамара Игоревна Чердакова –

сурдопереводчики в Ры-

бинском отделении Всерос-

сийского общества глухих. 

Каждая из них – с огромным 

рабочим стажем за плечами. 

Тамара Игоревна, окончив 

курсы в Москве, пришла в 

общество глухих юной де-

вятнадцатилетней девушкой. 

Начинала с нуля, потому что 

полученных знаний на прак-

тике оказалось мало, нужна 

была практика. 

- Жесты у каждого чело-

века свои. В каждом регионе 

глухонемые люди общаются 

по-разному. А бытовая жесто-

вая речь глухих, например, из 

деревни очень отличается от 

городской, поэтому понять  

их сложно. Вот уже в процес-

се улавливаешь, смотришь, 

слова иной раз изменяешь, 

чтобы доходчиво объяснить. 

Все это, конечно, пришло с 

опытом.

Сейчас Тамаре Игоревне 

62 года. Всю свою жизнь 

она посвятила общению с 

людьми, которые в ней очень 

нуждались. Поэтому сейчас, 

когда она все-таки решила 

уйти на заслуженный отдых, 

женщина признается, что де-

лает это с тяжелым сердцем.

Зоя Васильевна Сулегина 

знает о людях с отсутствием 

слуха на личном примере. 

В ее семье глухонемыми 

были два брата и отец. Уже 

с детства Зоя Васильевна 

понимала мимику и жесты 

глухих на бытовом уровне. И 

это ей помогло в дальнейшей 

работе. В 22 года она стала 

сурдопереводчиком, получив 

профильную профессиональ-

ную подготовку в столице. 

По возвращении Зоя Васи-

льевна заняла должность 

председателя Рыбинского 

отделения Всероссийского 

общества глухих. Сегодня ей 

77 лет, но она до сих пор не 

покидает своего рабочего ме-

ста, хотя возрастные болезни 

дают о себе знать. 

- Надо уходить, уже устала, 

но очень жалко их оставлять 

одних, они ведь совсем бес-

помощные без нас. И знаете, 

как приятно осознавать то, 

что ты кому-то помогаешь, - 

говорит неравнодушная Зоя 

Васильевна. 

На одном языке
Сурдопереводчик – 

профессия гораздо более 

сложная по сравнению с 

языковым переводчиком, 

так как в работе специалисту 

приходится задействовать 

практически все самые глав-

ные органы чувств: слуховые, 

тактильные и зрительные 

анализаторы.  Быть высоко-

классным сурдопереводчи-

ком – значит уметь приме-

нять природный язык глухих, 

знать особенности лексики, 

синтаксиса и построения 

фраз. Язык жестов настолько 

богат, что учиться ему можно 

всю жизнь.  

- В современном мире 

появляются все новые слова, 

которые сложно переложить 

на жесты, поэтому их при-

ходится объяснять по буквам, 

разжевывать по несколько 

раз. Людям, которые не могут 

слышать речь человека, очень 

сложно логически правильно 

выстраивать предложения, 

несмотря на то, что многие из 

них умеют читать. Составить 

заявление, написать письмо, 

оформить документы – все 

связано для них с определен-

ными трудностями, - расска-

зывает Татьяна Игоревна.

За помощью к переводчи-

кам глухонемые обращаются 

каждый день. А их только в 

рыбинском отделении ВОГ 

около 300 человек. Маршру-

ты почти всегда одни -

больницы, прокуратура, 

полиция,  нотариус и другие 

государственные и коммер-

ческие учреждения. В день 

приходится посещать 10-15 

мест. Кроме общения с офи-

циальными органами и служ-

бами, семейные и личные 

проблемы подопечных также 

ложатся на плечи рыбинских 

сурдопереводчиков.  

- Они делятся с нами всем, 

что их волнует, потому что 

мы единственные, кто может 

донести их проблемы до от-

ветственных лиц. В больницу 

придешь, в очередях полдня 

простоишь.  А без пере-

водчика их ведь нигде не 

принимают, - вздыхает Зоя 

Васильевна.

Общество глухих - одна 

дружная семья, которая 

делится своими эмоциями, 

переживаниями, радостями, 

и никогда не оставляют друг 

друга в беде. Они прово-

дят концерты, праздничные 

мероприятия и простые 

душевные посиделки с чаем, 

где люди общаются, рас-

сказывают забавные истории 

и читают стихи на одном, 

только им понятном языке. 

Слыхом 
не слыхивали

В советское время, говорят 

сурдопереводчики, людей не 

делили на глухонемых и слы-

шащих. На заводах трудились 

все на одном уровне. Глу-

хонемые сотрудники всегда 

отличались работоспособно-

стью, добросовестностью и 

честностью. На предприяти-

ях были свои переводчики, 

поэтому проблем с общением 

не возникало. В перестро-

ечное время, когда закры-

вались предприятия, заводы 

и фабрики, глухонемые 

оказались первыми в списках 

на сокращение. 

- Сейчас их практически 

никуда не берут, они никому 

не нужны: кто уборщиками 

работает, кто дворниками за 

мизерную зарплату, кто на 

бирже труда стоит. А ведь у 

них  тоже есть семьи и дети, 

которых надо кормить, - 

рассказывает Зоя Васильев-

на.

С ее уходом проблем у 

слабослышащих людей будет 

еще больше.

Кроме Зои Сулегиной и 

Тамары Чердаковой, других 

сурдопереводчиков в Рыбин-

ске на настоящий момент 

нет. Причина, как всегда, 

одна: кто пойдет стоять в 

очередях, вникать и решать 

чужие проблемы за 4800 

рублей в месяц? 

- У нас всю жизнь, сколь-

ко я работаю, были мизер-

ные зарплаты – сначала 

74 рубля, потом 80 рублей. 

После перестройки опять 

была минималка. А молодые 

разве пойдут работать за 

такую зарплату? - рассуждает 

Тамара Игоревна. – Кроме 

того, овладеть языком жестов 

может не каждый человек. У 

нас были случаи, когда люди 

обучались специально, но так 

и не смогли работать.

С уходом последних спе-

циалистов слабослышащие 

люди остались один на один 

со своими проблемами. Без 

переводчиков им сложно 

будет общаться с миром, где 

люди могут слышать друг 

друга, но не хотят. И даже их 

крик о помощи так и оста-

нется на пальцах.

Алена ЯЗЫКОВА

На уровне 
жестов
Кабинет сурдопереводчиков в рыбинском отделении 
Всероссийского общества глухих в скором времени будет 
пустовать. Свои должности покидают сразу оба перевод-
чика, которые работают со слабослышащими взрослыми. 
Сотни людей с проблемами слуха в Рыбинске останутся без 
общения с внешним миром.

КТО «ПРОТИВ ВСЕХ»?
Владимир Путин подписал Федеральный 

закон, возвращающий графу «против всех» 
на местных выборах. Этим правом россияне 
не могли воспользоваться с 2006 года.

После подписания документа в бюллетени 
на выборах местных депутатов и глав вновь до-
бавят главу «против всех». Если за этот вариант 
проголосует большинство избирателей, то вы-
боры будут признаны несостоявшимися.

- Возвращение графы «против всех», несомненно, 
повлияет на проведение выборов, — выразил свое 
мнение заместитель председателя Муниципального 
Совета Рыбинска  Александр Соколов, —
возможны и положительные, и отрицательные 
моменты. Вряд ли те люди, которые приходят голосо-
вать, будут поголовно ставить галочки в этой графе. 
Если же такие инициативные группы сформируются, 
то есть вероятность, что в каких-то округах выборы 
не состоятся. И здесь уже наступает второй, положи-
тельный для населения,  аспект. Чтобы убедить изби-
рателей отдать свой голос, кандидаты должны будут 
работать активнее. То есть, ситуации последних лет, 
когда на выборах была возможность победы любого, 
даже самого слабого кандидата за счет простого 
большинства голосов, исключаются. А активно рабо-
тающий с населением депутат, это всегда хорошо.

Инициаторами данного проекта стала группа 
членов Совета Федерации. Изначально плани-
ровалось, что графа «против всех» вернется на 
все выборы за исключением президентских, но  
впоследствии от этой идеи отказались.

113 ЧЕЛОВЕК ХОТЯТ 
СТАТЬ ДЕПУТАТАМИ

6 июня завершился прием заявок от ры-
бинцев для участия в праймериз – предвари-
тельном голосовании, призванном опреде-
лить кандидатов в Муниципальный Совет. 
Свое желание потягаться в предвыборной 
борьбе выразили 113 человек.

Особых ограничений для соискателей не 
было: возраст старше 18 лет и отсутствие член-
ства в любой партии кроме «Единой России». В 
ближайшие две недели кандидаты могут вести 
агитацию, а 29 июня состоится само голосование.

У победителей праймериз будет еще три 
месяца – до 14 сентября – чтобы убедить уже не 
пробных, а настоящих избирателей отдать свой 
голос именно за них. И за счет этого попасть в 
новый созыв Совета депутатов.

ОЧЕРЕДНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ
11 июня суд рассмотрит очередной протест 

адвокатов мэра Рыбинска Юрия Ласточкина на 
продление срока содержания под стражей.

В преддверии слушания суду были переданы 
дополнительные материалы. По словам адвока-
та Ласточкина Рубена Маркарьяна,  суду сообща-
ется о том, что экспертизы, отсутствие которых 
как раз и стало основанием для удовлетворе-
ния ходатайства следствия о продлении срока 
содержания под стражей, были готовы еще до 
момента принятия судебного решения.

Кроме того, защита Юрия Ласточкина переда-
ла суду тексты записанных разговоров, которые, 
по мнению адвокатов,  полностью опровергают 
версию следствия о вымогательстве взятки, но 
не были представлены суду следствием.

Новости
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Железнодорожная меди-

цина развивалась вместе с 

железнодорожным транс-

портом. Еще в 1843 году на 

железной дороге уже дей-

ствовали десятки лазаретов 

и приемных пунктов для 

людей, которым требова-

лась постоянная, оперативная 

и адекватная медицинская по-

мощь. Основными пациентами 

были рабочие, которые прокла-

дывали пути. Со временем стали 

появляться первые лечебные 

учреждения - мелкие стацио-

нары, врачебные амбулатории, 

фельдшерские и акушерские 

пункты. В 1913 году на всех же-

лезных дорогах России было 143 

больницы и роддома с общим 

числом коек около 6 тысяч, 580 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений, 1586 фельдшерско-

акушерских пунктов, в которых 

работали более тысячи врачей. 

Сегодня в ведении Депар-

тамента здравоохранения ОАО 

«РЖД» находятся 235 

негосударственных уч-

реждений здравоохране-

ния, в которых получают 

медицинскую помощь 

3,2 млн человек. Ведом-

ственные больницы ра-

ботают во всех регионах 

России, где проходит 

железная дорога. Так, 

в зоне обслуживания  

Региональной дирекции 

медицинского обеспе-

чения на Северной железной - 13 

негосударственных учреждений 

здравоохранения, в том числе 8 

больниц и 5 поликлиник. Все они 

призваны оказывать квалифици-

рованную медицинскую помощь 

железнодорожникам, членам их 

семей и пенсионерам железнодо-

рожного транспорта. 

В Рыбинске существует своя 

железнодорожная больница, 

которая располагается на улице 

Вокзальной, 25. Официальная 

история рыбинской ведомствен-

ной медицины берет свое начало 

с 1870 года, когда в городе был 

построен первый железнодорож-

ный вокзал. До революции при 

станции Рыбинск в районе то-

пливных складов были выстроены 

деревянные помещения терапев-

тического, родильного и детского 

отделений, а чуть позже – барак 

для инфекционных больных. В 

1917 году заработала амбулатория 

с аптекой. А в 1919 году возникло 

два врачебных участка, где тру-

дились всего пять врачей, девять 

фельдшеров, семь сиделок и одна 

медицинская сестра.

В 1925 году состоялась заклад-

ка фундамента будущего здания 

больницы. И уже через два года 

в 1927 году оно было 

построено. Открытие 

приурочили к 10-лет-

нему юбилею Октябрь-

ской революции 7 

ноября, в связи с чем 

больница получила свое 

неординарное название 

«Имени 10-летия Ок-

тябрьской революции». 

Открытие больницы 

было важным событием 

и в жизни города, и в 

истории Северо-Западной желез-

ной дороги.  Больница располага-

ла 125 лечебными койками, двумя 

поликлиниками,  двумя здравпун-

ктами и медпунктом. В штате ра-

ботали 36 врачей, 65 сотрудников 

среднего и  младшего персонала. 

Интерьер учреждения отличался 

своей оригинальностью - боль-

шой бюст Ленина при входе, 

пальмы на высоких тумбочках и             

шашечные столы. Кровати были 

зеленого цвета с волосяными ма-

трацами и пуховыми подушками. 

Больным выдавали темно-синие 

бобриковые халаты. 

Продолжение следует.

С 16 по 19 июня в Ярославской области в 

рамках Всемирного дня борьбы с диабетом 

пройдут мероприятия информационно-

просветительского проекта «Профилактика 

диабета – основа здоровья нации». 

Все желающие смогут пройти тестиро-

вание на содержание сахара в крови и, при 

необходимости, получить консультацию 

врача–эндокринолога, а также информа-

ционные материалы, рассказывающие о 

сахарном диабете, факторах риска заболе-

вания и возможностях его профилактики.

В Рыбинске мобильный диабет–центр 

будет работать 18 июня 2014 года на тер-

ритории ГУЗ ЯО «Городская больница № 

2 им. Пирогова» (ул.Горького, д.52), время 

работы с 09.00 до 15.00 часов.

Развитие всех неинфекционных за-

болеваний происходит постепенно и 

порой незаметно для человека. Поэтому 

выявить какую-либо болезнь на ранней 

стадии практически невозможно. Для 

этого и существует диспансеризация, 

которая позволяет выявить не только 

какое-либо заболевание, но и предупре-

дить его. 

Регулярная диспансеризация позволя-

ет выявить факторы риска сердечно-со-

судистых, онкологических заболеваний, 

сахарного диабета - наиболее распростра-

ненных причин инвалидности и преждев-

ременной смерти. К факторам риска этих 

болезней относятся повышенное артери-

альное давление, повышенный уровень 

холестерина, курение, нерациональное 

питание, ожирение, чрезмерное по-

требление алкоголя, низкая физическая 

активность.

Чтобы пройти диспансеризацию, 

достаточно обратиться к своему участ-

ковому врачу–терапевту или фельдшеру 

фельдшерско-акушерского пункта для 

создания списка необходимых обследова-

ний с учетом вашего возраста. В ежегод-

ные обследования входят исследования 

органов дыхания, клинический анализ 

крови, анализ мочи, кардиограмма, ос-

мотр гинеколога и уролога.

Обследование можно пройти в Цент-

ральной районной поликлинике по адресу: 

г. Рыбинск, ул.Солнечная, 41, кабинет 31 

по будням с 8 до 14 часов, а также в пер-

вую, третью и пятую субботы месяца с 8 до 

12 часов.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

Железнодорожной 
  медицине — 170 лет

Мобильный диабет-центр

Диспансеризация 
населения

В этом году 170-летие отмечает система 
железнодорожного здравоохранения. В юби-
лейный для отрасли год «РН» открывает цикл 
статей об истории и развитии ведомственной 
медицины в Рыбинске. В подготовке ма-
териалов были использованы уникальные 
архивные сведения, рассказы старейших 
работников, официальные документы и на-
родные легенды. Благодарим за помощь в 
подготовке цикла НУЗ Узловая больница на 
станции Рыбинск ОАО «РЖД».    

18 июня на территории ГУЗ ЯО «Городская больница №2 имени 
Пирогова» будет работать мобильный диабет–центр. 

В 2014 году в ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» продолжается диспан-
серизация населения в целях профилактики и раннего выяв-
ления хронических неинфекционных заболеваний и формиро-
вания здорового образа жизни жителей Рыбинского района.

Вход в больницу и поликлиннику 60-70 г.г.

Отдыхающие пациенты в саду

РЕЦЕПТ 
ОТ ФИТОЦЕНТРА
Наступила пора вступительных 

экзаменов - ответственное время 
для наших детей. 

Справиться с чрезмерными 
переживаниями помогут травы:

Трава дербенника: 1 ст. л.;
Сбор «Стоп-Стресс» 
Состав: первоцвета, шалфея, ряски, 

череды, золотарника, подмаренника, 
хвоща трава; березы листья - 1 ст. л.

Сбор «Не боюсь» 
Состав: синеголовника, зверобоя, 

мяты, донника, чернобыльника трава; 
почки сосны - 1 ст. л.

Сбор «Гений»
Состав: дербенника, зюзника, по-

сконника, первоцвета, синеголовника, 
подмаренника, золотарника, икотни-
ка, эхинацеи, пастушьей сумки, полыни 
божье дерево трава; ели хвоя; рябины 
плоды) - 1 ст. л.

Сбор «ВАЛ»
Состав:  василистника, адониса, 

ландыша трава - 1 ст. л.
С вечера заварить в 0,4-0,5 л кипят-

ка. Настоять при комнатной температу-
ре до утра. Процедить.

1-я порция выпивается либо утром, 
затем спустя 1-3 часа после вставания. 
Последующие порции выпиваются по 
мере необходимости.

В следующий раз поделимся с вами, 
какие травяные сборы помогут ухажи-
вать за волосами.

Эти сборы и еще более 500 видов 
лекарственных трав, сборов, кремов 
и масел можно приобрести в нашем 
«Фитоцентре».

Наш адрес: ул. Стоялая, д.15 (вход 
под арку). Время работы: ПН-СБ с 10.00 
до 18.00. Телефон: 8-915-992-23-97

Имеются противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь 
со специалистом! Н
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– Несколько лет назад на 

празднике в честь Дня медицин-

ского работника стали «подни-

мать» династии. Спрашивают: «У 

кого два поколения медиков?» И 

встало много людей. У кого три 

поколения? Встали несколько 

человек…  А у меня, считая сына, 

пять поколений, и я такой был 

один, – рассказывает седой улыб-

чивый доктор Леонид Вейсблат.

Его медицинская династия 

берет начало от Роберта Коха, 

открывшего возбудителя тубер-

кулеза, который позже получил 

название «палочка Коха». Он был 

прадедушкой мамы Леонида - Иза-

беллы Самойловны Вул. Ее отец –

дед Леонида - Самуил Саулович 

Вул закончил Одесский медицин-

ский институт. Терапевта по спе-

циальности, Самуила Вула еще до 

войны направили в Волголаг, где 

он стал начальником санитарной 

службы. Жил с семьей в Пере-

борах. Позже трудился главным 

врачом района в Воронеже.

Детство дочери Изабеллы 

прошло в Волголаге, среди за-

ключенных. Она часто рассказы-

вала о том, как узники опекали 

ее, делясь тем немногим, что у 

них было. Несколько лет назад 

Леонид Вейсблат попросил ее 

написать мемуары, и сейчас пере-

водит их в электронный вид. 

Изабелла Самойловна Вул по-

ступила в Ярославский медицин-

ский институт и стала врачом-пе-

диатром. В стенах института она 

встретила будущего мужа Миха-

ила Вейсблата. После окончания 

вуза супруга - молодого хирурга -

направили в Казахстан. Там, в 

небольшом казахском поселке, 

почти сразу после приезда Миха-

ил Соломонович встал за опера-

ционный стол.

– Отец вспоминал, что привез-

ли казаха с аппендицитом, – рас-

сказывает Леонид Михайлович, –

в той больнице был практикую-

щий хирург, но оперировать по-

ставили отца, а опытный врач всю 

операцию стоял рядом и ни слова 

не подсказал. Папа оперировал 

аппендицит два часа.

 Получив медали за освоение 

целины, семья уехала из Казах-

стана. Прочитав в газете, что 

в поселке Лиховской Ростов-

ской области требуются врачи, 

которым предоставляется жилье, 

Вейсблаты отправляются туда в 

поисках лучшей жизни. Изабелла 

и Михаил с детьми живут на од-

ной лестничной клетке с роди-

телями Изабеллы. Самуил Вул в 

то время – главный врач желез-

нодорожной больницы, Михаил 

Вейсблат работает хирургом, 

Изабелла – педиатр. Впослед-

ствии Михаил Соломонович 

стал заведующим хирургическим 

отделением и далее - главным 

врачом этой больницы. А Самуил 

Саулович Вул проработал врачом 

до 80-ти лет.

– В каждой семье поселка мой 

отец кого-нибудь, да лечил, – рас-

сказывает Леонид Михайлович. –

Я окончил там школу и два года на-

зад ездил на встречу выпускников. 

Отец поехал со мной посмотреть на 

места, ставшие родными за много 

лет работы. Так вот, его встречать 

пришло больше народу, чем меня. 

Каждый подходил со словами 

благодарности. 

А ведь столько лет прошло, я привез 

родителей в Рыбинск в 1996 году…

Леонид Вейсблат и его млад-

шая сестра Ольга, которая работа-

ет неврологом в Москве, -

следующее поколение в этой 

медицинской династии. Кстати, 

и двоюродная сестра Татьяна, 

обладательница звания «Врач 

года», – инфекционист и начмед 

больницы в Воронеже. 

Леонид Михайлович с улыб-

кой вспоминает, как в четвертом 

классе был почти уверен, что 

станет журналистом. Гуманитарий 

до мозга костей, он очень хорошо 

писал школьные сочинения. Но, 

когда растешь в медицинской 

семье, впрочем, не обязательно 

в медицинской, но в «профиль-

ной», то это накладывает свой 

отпечаток.

– Каждое воскресенье наша 

семья и бабушка с дедушкой соби-

рались вместе на семейный обед, –

вспоминает Леонид Михайло-

вич. – У отца и деда обязательно 

заходил разговор о работе, порой 

были даже очень оживленные 

споры. Поэтому мне, в общем-то, 

некуда было деться. Я с детства 

знал слово «патогенез», еще не 

понимая его значения.

Леонид Вейсблат стоял перед 

выбором, только решая, в какой 

именно медицинский вуз посту-

пать. И на семейном совете была 

выбрана Ярославская медицин-

ская академия, потому что здесь 

учились его родители, кроме того, 

в Ярославле жила бабушка Леонида. 

Интернатуру Леонид проходил в 

рыбинской городской больнице №2

им. Пирогова и одновременно ра-

ботал в бригаде скорой медицин-

ской помощи. Доктор считает, что 

здесь ему очень повезло с учите-

лями. Ими были терапевт Виктор 

Васильевич Лопатин и заведую-

щая кардиологическим отделени-

ем Валентина Петровна Голубева. 

Под их руководством молодой 

интерн постепенно получал 

опыт и становился докто-

ром. Хотя сам признается, что уже 

через год интернатуры самоуве-

ренно считал себя врачом. Работа 

в бригаде скорой помощи тоже 

давала так необходимый начина-

ющему специалисту опыт, в том 

числе и негативный…

– Меня очень быстро перевели 

из линейной в спецбригаду, –

вспоминает Леонид Михайло-

вич. – Однажды мы приехали на 

вызов, где у женщины от укуса 

комара случился анафилактиче-

ский шок и отек Квинке. Отек 

перекрыл дыхательные пути 

настолько, что она практически 

не могла дышать. Мы пытались 

медикаментами остановить аллер-

гическую реакцию и снять отек, 

но ничего не помогло, и женщина 

умерла. От укуса комара. Это был 

мой первый умерший пациент, я 

потом еще не раз прокручивал в 

голове все произошедшее…

Следующей школой жизни 

Леонида Вейсблата стала работа 

врачом в амбулатории поселка 

Песочное. При минимальном 

оснащении сельской амбулатории 

Леониду приходилось оказывать 

медицинскую помощь местным 

жителям, которые с любыми 

проблемами приходили именно 

к нему.

– Пришел ко мне как-то раз под-

датый извозчик и говорит: «Ми-

халыч, вырви мне зуб!» Я отвечаю: 

«Ты к стоматологу иди, я тебе зуб 

вырвать не могу». А он снова: «Нет, 

Михалыч, я стоматолога не люблю. 

Я тебя люблю. Вырви зуб, а?»

Нашел в оставленном бывшим 

врачом наборе инструментов по-

добие щипцов и вырвал ему зуб, 

как тут откажешь, - улыбается врач 

«общей практики».

Сейчас Леонид Михайлович 

Вейсблат – уважаемый в городе 

кардиолог, своим трудом заслу-

живший признание среди коллег 

и пациентов. И многие «сер-

дечные» больные подолгу ждут 

очереди, чтобы попасть на прием 

именно к доктору Вейсблату.

– Я, кстати, и сам побывал в 

роли кардиологического больно-

го, – показывая шрам на груди, 

говорит Леонид Михайлович, – 

мне делали шунтирование и меня-

ли клапан. Операция проходила 

в Нью-Йорке, и оперировавший 

врач знал, что перед ним лежит 

русский кардиолог.

Пятое поколение медиков в 

семье – сын Леонида, Григорий 

Вейсблат. Он, как и отец, закон-

чил Ярославскую медицинскую 

академию, но не остался в профес-

сии. Немного поработав врачом, 

Григорий выбрал для себя работу 

медицинского представителя в 

фармацевтической кампании.

– Конечно, я пытался удер-

жать сына в профессии, – рас-

сказывает Леонид Вейсблат, – но, 

когда ему предлагают заработную 

плату в пять раз выше, чем ставка 

доктора, мне нечего ему противо-

поставить…

На вопрос, прекратится ли 

теперь знаменитая медицинская 

династия, Леонид Михайлович 

с улыбкой отвечает: «У меня еще 

нет внуков…»

Полина АМОЕВА

ДАТА

Леонид Вейсблат – известный в Рыбинске кардиолог и не ме-
нее известный бард – представитель медицинской династии в 
четвертом поколении. Его предком был Роберт Кох – ученый, 
открывший возбудителя туберкулеза, дед работал в Волголаге, 
родители поднимали целину, а сам Леонид узнал слово «пато-
генез», раньше, чем научился читать.

Добрый Добрый 
доктор доктор 
ЛеонидЛеонид

Ирина Букарева, 
председатель 
городского комитета 
профсоюза работни-
ков здравоохране-
ния Рыбинска

Медицинские работники – 
это люди, которые заслужи-
вают большого уважения. 
Когда человеку плохо, беда 
со здоровьем, он обраща-
ется к богу и врачу. Важнее 
профессии нет. Каждый год 
мы отмечаем этот праздник 
и говорим добрые слова 
медицинским работникам. 
Сегодня хочется сказать им 
большое спасибо за их труд 
и пожелать им огромного 
счастья и здоровья. 

Михаил Цветков, 
главный врач боль-
ницы №2 им. Пиро-
гова

Всех своих коллег, врачей, 
медсестер, младший меди-
цинский персонал, работни-
ков департамента здраво-
охранения и медицинских 
сообществ - всех, кто прича-
стен к великому делу враче-
вания, искренне и сердечно 
поздравляю вас с Днем 
медицинского работника.
Примите слова благодар-
ности за ваш профессиона-
лизм, терпение, доброту и 
самоотверженность. Креп-
кого вам здоровья, дорогие 
медицинские сотрудники, 
отличного вам настроения, 
веры, надежды во всех 
делах!
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Официальных пляжей в Ры-

бинске опять не будет. Напомним, 

что официальным пляжем назы-

вается специально оборудованное 

место, где качество воды соответ-

ствует санитарным нормам, а дно 

водоема обследовано водолазами. 

Основной причиной отсутствия 

официальных пляжей в Рыбинске 

по-прежнему является несоответ-

ствие качества воды требованиям 

гигиенических нормативов, а  

побережья в черте города – техни-

ческих.

- На сегодняшний день каче-

ство проб воды в местах неорга-

низованного массового купания, 

а именно, в реке Волге (левый 

берег) и СК «Полет», в Рыбин-

ском водохранилище, поселках 

Судоверфь и Песочное не отве-

чают требованиям гигиенических 

нормативов, в связи с чем купание 

в водоемах создает реальную угро-

зу возникновения инфекцион-

ных заболеваний, передаваемых 

водным путем, - прокомментиро-

вала Ольга Гоголева, начальник 

ТО управления Роспотребнадзора 

по Ярославской области в городе 

Рыбинске.

Помимо заболеваний, кото-

рые можно получить во время 

купания в несанкционированных 

местах, непослушных жителей 

Рыбинска будут наказывать 

штрафами в размере от двух 

тысяч рублей. В начале июня уже 

были оштрафованы трое моло-

дых людей, которые купались в 

Волге около ДК «Вымпел». Двое 

жителей нашего города и гость 

из Мышкина расстанутся с двумя 

тысячами рублей каждый за то, 

что, наплевав на запрещающий 

аншлаг, полезли в воду.

- Граждане несознательно 

относятся не только к своему 

здоровью, но и к соблюдению 

законов, — сетует начальник 

поисково-спасательного отряда 

Александр Слюсаренко. – Купа-

ние в Волге запрещено практиче-

ски на всей территории Ры-

бинска: от завода «Свобода», до 

«Верфи братьев Нобель». Кроме 

того, качество воды таково, что 

риск заразиться какой-нибудь 

болезнью чрезвычайно высок.

В Рыбинске существует два 

официальных места отдыха – это 

левый берег реки Волги у моста 

и зона в микрорайоне Переборы. 

На заседании КЧС  в апреле под-

нимали вопрос о возможном за-

крытии переборского берега. Но 

полюбившееся рыбинцам место 

решили оставить и подготовили 

к встрече с отдыхающими.

- До 25 мая были проведены 

соответствующие работы по 

благоустройству территорий 

пляжей, как за Волгой, так и в 

микрорайоне Переборы. Были 

покрашены и отремонтированы 

раздевалки, урны и лавочки, - 

рассказывает Игорь Клунок, 

главный инженер управления 

городского хозяйства.

Проведена санитарная уборка 

пляжа сотрудниками департамен-

та по физической культуре, спорту 

и молодежной политике совмест-

но с управлением культуры. 

8 июня «подводный» субботник 

провели и рыбинские дайверы 

на дне реки Черемухи в районе 

детского оздоровительного лаге-

ря им. Матросова.

- Каждый год наш клуб орга-

низует очистку разных участков 

Волги или Черемухи от хлама, 

который копится там десятилети-

ями, - рассказывает заместитель 

главы администрации по город-

скому хозяйству Денис Добря-

ков. – Выбираем те места, где 

жители города любят отдыхать. 

В прошлом году работали в Пере-

борах, на Заволжском пляже. 

Если Рыбинск не может по-

радовать своих жителей безопас-

ными пляжами, то в Рыбинском 

районе можно не только заго-

рать, но и купаться без опасения 

за свое здоровье. Как рассказал 

Эдуард Каменко, начальник от-

дела по мобилизационной работе 

и ГОЧС районной администра-

ции, на территории Рыбинского 

района существуют три офици-

альных пляжа, которые находятся 

на территории детских оздорови-

тельных лагерей «Полянка», 

им. А. Матросова, им. Ю. Гагари-

на. Места отдыха на территории 

Рыбинского района находятся в 

селе Глебове, деревне Петракове, 

Борке, поселках Шашково, 

Песочное, Каменники. Здесь 

отдыхающие могут принимать 

солнечные ванны, однако от 

купания стоит воздержаться. 

2014 год объявлен ОАО «Газпром» Годом 

экологической культуры. В разных регио-

нах России работники газораспределитель-

ных организаций группы ОАО «Газпром 

газораспределение», в которую входит ОАО 

«Рыбинскгазсервис», организуют и прово-

дят природоохранные мероприятия. 

В этом году акция российских газови-

ков «Зеленый марафон» стала составной 

частью Международного экологического 

субботника. Впервые объединились граж-

дане трех государств – России, Беларуси 

и Казахстана. 5 июня миллионы неравно-

душных жителей вышли на берега рек и 

водоемов, чтобы провести уборку террито-

рий от мусора и подчеркнуть красоту жи-

вописных мест. ОАО «Рыбинскгазсервис» 

активно поддерживает все природоохран-

ные инициативы и с радостью принимает 

участие в общественных акциях экологиче-

ской направленности. 

- Рыбинск - очень кра-

сивый город, и мы хотим 

поддерживать чистоту в 

нем, чтобы он был еще 

лучше. Поэтому лично мне 

очень нравится принимать 

участие в подобных меро-

приятиях, - говорит Юлия 

Курочкина, мастер службы 

подземных газовых сетей. 

Сотрудники ОАО «Ры-

бинскгазсервис», вооружившись пер-

чатками и мусорными мешками, вышли на 

левый берег Волги с самого утра. Старто-

вой точкой стала беседка в Петровском 

парке – одна из основных визитных кар-

точек города. Газовики прочесали участок 

от беседки до Шексны, метр за метром 

очищая берег от бутылок, бумажек, стекла, 

оставленных безалаберными отдыхающи-

ми. Да и некоторые местные жители без 

каких-либо угрызений совести устраивают 

на прибрежных территориях свалку, не за-

ботясь об экологических последствиях.

Акция «Зеленый марафон» ОАО «Ры-

бинскгазсервис» включает в себя не 

только проведение корпоративного 

субботника. Газовики хотят своим при-

мером разбудить окружающих и привлечь 

жителей города к участию в экологиче-

ских и природоохранных мероприятиях, 

напомнить о необходимости бережного 

отношения к окружающей среде и поддер-

жать позитивные изменения во внешнем 

облике Рыбинска. 

- ОАО «Рыбинскгазсервис» активно 

поддерживает все природоохранные ини-

циативы. Акции, которые мы проводим, 

направлены на улучшение экологической 

обстановки в городе. Важно, чтобы наш 

пример оказался заразительным. Чем 

больше рыбинцев будет задействовано 

в мероприятиях по охране окружающей 

среды, чем выше будет уровень экологиче-

ской культуры горожан, тем комфортнее 

будет нам всем жить и работать, - проком-

ментировал Алексей Базин, генеральный 

директор ОАО «Рыбинскгазсервис».

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

ЭКОЛОГИЯ

Газовики 
  вышли на 
   субботник

5 июня во Всемирный день 
охраны окружающей среды со-
трудники ОАО «Рыбинскгазсер-
вис» приняли активное участие 
в акции «Зеленый марафон» и 
очистили от мусора территорию 
левого берега реки Волги про-
тяженностью около километра. 

Не суйся в воду
Перенести аномальную жару жители Рыбинска отправились на песчаные 

пляжи возле водоемов. Однако если солнечные ванны принимать разрешает-

ся, то водные процедуры могут закончиться не только штрафом, но и койкой в 

больнице.



9 № 22 (10 июня 2014 г.)
www.rweek.ru

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 14.50 Футбол. Франция 
- Гондурас. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Аргенти-
на - Босния и Герцего-
вина. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

12.35 Футбол. Швейцария - Эк-
вадор. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

 Убить Главнокоман-
дующего советской 
армии Иосифа Ста-
лина — такую задачу 
ставит Гитлер перед 
Армией Третьего Рейха. 
Начинается подготовка 
операции под названием 
«Китайская шкатулка».

23.25, 00.25 «EXперименты»
01.00 «Моя планета»
01.35 «24 кадра». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА16 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, ступы»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
17.30 Евгений Кисин в про-

грамме Дмитрия Ситко-
вецкого

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

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!» (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+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Фактор газа». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 

национальным колори-
том» (16+)

00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Х/ф «Следы апостолов» 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Д/ф «Сталин против 

Красной армии» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 

до 06.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществляется 
по кабельным сетям

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Когда начнется за-

ражение» (16+)
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. Германия - 

Португалия. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция из 
Бразилии

22.40 Х/ф «Под прицелом 
любви» (12+)

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

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

трами
12.15 «Сегодня вечером» 

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

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сбор-
ная Ирана - сборная 
Нигерии. Трансляция из 
Бразилии. В перерыве - 
Ночные новости

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

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

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

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

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

нок-2» (6+)
14.15 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 «Дамбо» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за Роди-
ну» (12+)

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

07.35, 09.10 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня

13.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетан-

та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

01.15 Д/ф «Эльбрус. 
Тайна нацистского 
аэродрома» 
(12+)

01.45 Х/ф «Выбор» 
(12+)

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

05.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 01.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

спецпроект». (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+)
20.00 «Свободное время». 

(16+)
21.00 «Реальная кухня». 

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

(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

01.45 Х/ф «Остров доктора 
Моро» (12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница 

акул» (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 «Неzлоб» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30, 21.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

22.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

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

Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+)
09.30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
11.30 Х/ф «Человек-паук» 16+)
 Питер Паркер — обыкновенный 

школьник. Однажды он отправил-
ся с классом на экскурсию, где его 
кусает странный паук-мутант. 
Через время парень почувствовал 
в себе нечеловеческую силу и 
ловкость в движении, а глав-
ное — умение лазать по стенам 
и метать стальную паутину. 
Свои способности он направляет 
на защиту слабых…

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

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром 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 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
 Сюжет ленты сосредотачива-

ется на получившей распростра-
нение технологии перемещения 
во времени. Агент Макс Уокер, 
работающий на подразделение 
по охране времени, предназна-
ченное для предотвращения пре-
ступлений во времени намерен 
помешать негодяям изменить 
прошлое и прибрать в свои руки 
власть.

11.30 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+)
21.00 Дорога. (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Короли нокаутов. (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

 Исчезновение в метро целого 
поезда с пассажирами, серия 
парадоксальных смертей от 
неизвестного яда, кража в Шере-
метьево особо крупного груза 
валюты, вакханалия убийств 
с «дьявольской» изобрета-
тельностью маскируемых под 
несчастный случай… 

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». 
(16+)

00.10 Д/ф «Андропов. 
Человек из КГБ» 
(16+)

01.10 Т/с «Надежда» (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 «Тайны еды» 

(16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. 

(16+)
10.25 «По делам несовершен-

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

красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 

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

(16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (16+)
 В картине рассказыва-

ется о проблеме борьбы 
с наркотиками в Америке 
и об этой войне, как о 
бизнесе, который вы-
годен многим в системе 
страны.

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Электробритвы , запасные 
ножи и сетки к ним, 

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

 РОССИЙСКОГО производства
Универмаг «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

1-этаж, отдел «Часы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

скалы Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.55 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в 

программе Дмитрия 
Ситковецкого

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

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

малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Паспорт»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной разлуки» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с 

национальным колори-
том» (16+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

00.55 Х/ф «Под подозрением» 
(16+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 14.50 Футбол. Иран - Ни-
герия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Гана - 
США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

12.35 Футбол. Германия - 
Португалия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
 Два приятеля Джаш и Раджа 

влюблены в одну и ту же девушку, 
Рани, но она искренне любит 
лишь одного из них — Раджу. 
Обезумев от неразделенного 
чувства, Джаш на глазах Рани 
сталкивает Раджу с обрыва. Не в 
силах перенести разлуку с люби-
мым, Рани бросается впропасть, 
однако перед смертью клянется в 
следующей жизни вновь связать 
свою судьбу с Раджой.

23.25, 23.55, 00.30 «НЕпростые 
вещи»

01.00 «Моя планета»
01.30 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка. (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
 Суть нового реалити состоит в 

том, что 8 молодых парней и деву-
шек проводят лето своих надежд, 
мечты и прочих радостей бытия на 
знаменитом побережье Нью-Джерси, 
где только ленивый не будет 
оттягиваться до потери пульса, и 
только самый упорный пессимист не 
уверует в вечное счастье

23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Когда начнется за-

ражение» (16+)
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. Бельгия - Ал-

жир. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

22.45 Футбол. Бразилия - Мек-
сика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 21.30 Т/с «Море. 

Горы. Керамзит» 
(16+)

14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика». (16+)
01.00 Д/ф «Сборная России. 

Билет в Бразилию» 
(12+)

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Дамбо» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 
(12+)

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

07.35, 09.10 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

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

15.15 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

19.15 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)

21.10 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Репортаж с линии 

огня» (12+)
01.55 Х/ф «Они были актера-

ми» (12+)
 О подпольной деятель-

ности группы актеров 
Симферопольского теа-
тра в годы фашисткой 
оккупации Крыма. 
Сюжет картины 
основан на реальных 
событиях.

05.00 Т/с «Вовочка-2» 
(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, 10.00 «Документальный 
спецпроект». (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 «Пища богов». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)
01.10 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» 
(12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

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

01.30 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

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

Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ковь-2» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
 В сердце экзотического Таиланда 

американка Джессика Хоппер и ее 
подруга, дочь сенатора, стано-
вятся заложницами жестокой 
экстремистской группировки. 
Бандиты убьют девушек, если не 
будут выполнены их требования, 
и отец Джессики понимает, что 
медлить нельзя.

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 Х/ф «Семь дней после 

убийства» (16+)
11.30 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+)
21.00 Дорога. (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
 Красивая история о том, 

как Джейк, главный герой 
фильма, находит среди 
вещей своей любимой 
девушки ее дневник, в 
котором она подробно и 
откровенно описывает 
события, происходящие с 
ней в последнее время…

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, 12.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)

14.00 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
 Выпускник курсов ме-

ханизаторов Николай 
Воробцов по путевке 
МТС приезжает на своем 
комбайне в колхоз «Луч» 
на уборку урожая. Никто 
не ожидал, и тем более 
председатель колхо-
за, что в помощь им 
пришлют неопытного 
новичка…

01.25 Т/с «Надежда» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 «По делам несовершен-

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

красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 

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

(16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
 Маня и Володя полюбили друг 

друга еще в седьмом классе 
сельской школы, а когда парень 
ушел в армию, девушка ждала его. 
А Володя вернулся и… привез на 
свадьбу сестры новую подружку. 
От нанесенной обиды Маня назло 
всему свету и самой себе согла-
силась выйти замуж за Алексея, 
вдовца средних лет, имеющего 
маленькую дочь. 

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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ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

богини огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
16.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.30 Миша Майский в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с 

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

малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на 

Британских островах»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Про-

тив течения» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Вик-

тора Строгова» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

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

06.40 Живое время. Панорама 
дня

08.25, 14.50 Футбол. Бразилия 
- Мексика. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Бразилии

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

12.35 Футбол. Бельгия - 
Алжир. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Т/с «Звездочет» 

(16+)
 Германия, тридца-

тые годы. Советской 
разведчице Ярославе 
Соболевой (она же 
Софи Вайнерт) ценой 
собственной жизни 
удается уничтожить 
запасы нового вида 
бактериологического 
оружия.

23.25 Агрессивная среда
00.30 Опыты дилетанта
01.05 «Моя планета»
01.35 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда. (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
 Они не носят прокурорские 

мундиры или полицейскую форму, 
не тушат пожаров и не воюют 
с террористами. Но их работа 
не менее напряженная, а подчас и 
невероятно опасная. Они — про-
фессиональные врачи, персонал 
обычной районной больницы, буд-
ни в которой порой напоминают 
захватывающий детектив.

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Паразиты. Битва за 

тело» (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 Х/ф «Солнцекруг» 

(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Испания - Чили. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

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

трами
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.00 Чемпионат мира по 

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

22.00 Время
00.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Д/ф «Бои без правил» 

(16+)

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

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

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

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

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
14.15 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 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Сти-
ча» (6+)

21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды» (12+)

22.30 Т/с «Соседи» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(12+)

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

07.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Дороже золота»
09.20, 13.10 Т/с «Красный цвет 

папоротника» (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
19.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)
21.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (16+)
 1947 год. В литовских 

лесах еще прячутся во-
оруженные банды. Один 
за другим убиты четыре 
председателя сельсове-
та. Теперь погиб старый 
Локис. На похоронах 
четверо его сыновей 
клянутся уничтожить 
банду Домового…

05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24»

09.00, 10.00 «Документальный 
спецпроект». (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 «Пища богов». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)
01.10 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)

01.30 Х/ф «Темные силы» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.25 Х/ф «Коммандо из при-

города» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

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

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

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

«Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3» (16+)
 В семье Голубевых — опять сти-

хийное бедствие. Без предупреж-
дения к ним нагрянула теща, а 
за ней свекор. В самый сложный 
момент на пороге появляется 
профессор Коган, специалист по 
решению семейных проблем. 

00.30 Х/ф «Внезапная смерть» 
(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 Х/ф «Приговоренный» 

(16+)
 Отслужив в Афганистане, Павел 

пошел шофером в автоколонну, 
где работали и бывшие уголовни-
ки. Однажды в дороге он встретил 
знакомую и попросил приятелей, 
которые гнали свою машину по 
наикратчайшему пути, подвезти 
ее. Когда Павел нашел Зою и 
понял, что они с ней сделали, 
то решил сам вершить суд над 
«коллегами»…

11.30 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+)
21.00 Дорога. (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 Х/ф «Сокровища Агры» 

(12+)
12.30 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дача» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
 Сергей и Тамара знакомятся в 

поезде. Она рассказывает ему, 
что едет к своим родителям, у 
которых сейчас ее сын, а с мужем 
развелась и больше к нему не вер-
нется. Однако говорить родите-
лям об этом она не хочет, чтобы 
их лишний раз не расстраивать. И 
Сергей решает представиться ее 
мужем… Однако эта новая роль 
в итоге окажется очень для него 
сложна.

01.45 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

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

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 «По делам несовершен-

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

красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала 

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

(16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Гараж» (16+)
 На заседании гаражного коопе-

ратива предстоит выбрать 
четырех «крайних», которые 
должны сами отказаться от 
будущего собственного гаража. 
Что чувствуешь, голосуя за список 
отверженных, в котором нет 
твоей фамилии? Неловкость и 
облегчение. А если фамилия есть? 
Смирись, ведь все уже согласовано. 
Но произошел бунт…
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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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С каждым днем все больше людей вы-

бирают жилищное кредитование как один 

из возможных способов повышения уровня 

жизни. Мечтаете о загородной недвижи-

мости, чтобы выбраться из мегаполиса на 

простор и свежий воздух, или вам необхо-

дима новая квартира с отдельной детской 

комнатой? А может быть, вы решили начать 

самостоятельную жизнь на собственных 

квадратных метрах или заложить фундамент 

для подрастающего поколения –

все это реально с ипотекой от заслужива-

ющего доверия партнера. Воспользоваться 

жилищным кредитованием и по достоин-

ству оценить все преимущества покупки 

собственной недвижимости уже успели 

многие россияне, и в качестве надежного 

помощника они выбрали Сбербанк. 

Двигаясь навстречу ожиданиям и 

потребностям клиентов, Сбербанк 

улучшает свой сервис и предлагает более 

удобные условия кредитования. Для 

тех, кто ценит простые решения, банк 

запустил альтернативный вариант по-

дачи заявления на ипотеку - достаточно 

общегражданского паспорта и второго 

документа, удостоверяющего личность. 

Для автолюбителей таким документом 

может стать водительское удостовере-

ние. Любителей активного отдыха или 

бизнесменов, привыкших к частым 

командировкам,  динамика современно-

го мира обязывает держать под рукой за-

граничный паспорт, у других, возможно, 

по служебному положению и социаль-

ному статусу в кармане всегда имеется 

страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, военный би-

лет или другое удостоверение личности, 

например, удостоверение сотрудника 

МВД, ФСБ, ФСКН. 

Подавая заявку по двум документам, 

клиенты Сбербанка могут получить кредит 

на покупку жилья по ставке от 12% до 

14,75% годовых в рублях, в зависимости от 

размера первоначального взноса, перио-

да кредитования и категории заемщика. 

Минимальная сумма кредита при оформ-

лении заявки по двум документам – 

45 тыс. рублей, максимальная сумма –

15 млн рублей для кредитов на не-

движимость на территории Москвы и 

Санкт-Петербурга, 8 млн рублей – для 

кредитов на объекты в других регионах. 

Минимальный размер первоначально-

го взноса составляет от 40% стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости, 

период кредитования  -  от трех месяцев до 

30 лет включительно. К тому же, выбирая 

больший срок погашения кредита, можно 

снизить сумму ежемесячного платежа. 

При грамотном подходе и планировании 

семейного бюджета ипотека помогает 

решить жилищный вопрос в разумные 

сроки. Даже оформляя кредит на макси-

мальный период, большинство клиентов 

Сбербанка по мере роста доходов погаша-

ет его досрочно, примерно за 7 лет. В счет 

погашения ипотеки могут быть исполь-

зованы средства материнского капитала, 

государственные жилищные сертификаты, 

налоговые вычеты и возврат с уплаченных 

процентов. К тому же, в Сбербанке от-

сутствует комиссия за досрочное погаше-

ние. Оплачивать кредит также удобно: вы 

можете воспользоваться традиционными 

кассами в отделениях банка, банкоматами 

или устройствами самообслуживания, 

можно переводить средства с помощью 

интернет-банка «Сбербанк-онлайн», либо 

подключить услугу «Автоплатеж», кото-

рая самостоятельно в нужное время будет 

осуществлять платежи. 

Подать заявку на оформление ипотеки 

по двум документам можно как для при-

обретения готового, так и для строящегося 

жилья. Для достижения цели есть возмож-

ность увеличить сумму кредита не только 

за счет собственных доходов, можно при-

влечь созаемщиков. 

В банке существуют и другие специаль-

ные программы кредитования: для моло-

дых семей, военнослужащих и клиентов, 

получающих зарплату на счет в Сбербанке. 

Оперативное рассмотрение заявки от 

двух до пяти рабочих дней, добровольное 

страхование жизни заемщика, не влияющее 

на размер процентной ставки, привлека-

тельные процентные ставки и отсутствие 

комиссий за оформление кредита  -

все это объясняет выбор тех, кто уже 

получил ипотеку в Сбербанке, а допол-

нительная возможность подать заявку по 

упрощенному пакету документов поможет 

и другим сделать еще один шаг навстречу 

мечте. 

Сбербанк расширяет предложение по 
жилищному кредитованию и рассматривает 
заявки по упрощенному пакету документов  

Понимание жизненных ценностей и осознание собственных возможностей нередко прихо-
дят с опытом, но жить лучше, чем сегодня, нам хочется прямо сейчас, а не через много лет. 
Для большинства из нас улучшение жилищных условий – очень важная часть комфорта, а 
для молодых людей покупка собственной квартиры становится решающим шагом в соз-
дании и дальнейшем развитии семьи. Двигаться вперед, имея надежный тыл, создавать 
более удобные условия для воспитания детей, воплощать мечту о большой столовой или 
собственном кабинете, посвятить себя творчеству или просто наслаждаться теплотой и 
уютом любимого дома. Решение жилищного вопроса может добавить уверенности в зав-
трашнем дне и, безусловно, сделать жизнь комфортнее.

Дополнительные условия по кредиту: обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости; дополнительные расходы - оплата услуг по оценке и страхованию жилого помещения, оформляемого в залог, расходы, 
связанные с оформлением аренды банковского сейфа (при необходимости); погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами; для территории Юго-Западного банка Сбербанка России первоначальный взнос составляет 
не менее 30% от стоимости объекта. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.
Для использования системы «Сбербанк Онлайн» Вам необходимо иметь карту Сбербанка, подключенную к услуге Мобильный банк и доступ к сети интернет.
Подробная информация - по телефону 8-800-555-5550 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка www.sberbank.ru. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
ЧИТАЙТЕ В 

ИЮНЬСКОМ 
НОМЕРЕ

СЕКТОР РЫНКА 
Франшиза: плюсы и минусы

БИЗНЕС-ЛЕДИ 
Татьяна Самойлова, 
владелица «Тонкого вкуса»

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ 
о рыбинской политике

РЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
Путешествие по Алтаю
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА19 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович в 

программе Дмитрия 
Ситковецкого

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

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Под небом театра»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не было печали»
09.30 Х/ф «Расследование» 

(12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.40 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» (12+)

00.35 «Я гляжу сквозь себя». 
Песни Юрия Визбора. 
(12+)

01.55 Х/ф «Кто есть кто» 
(16+)

06.40 Живое время. 
Панорама дня

08.25, 14.50 Футбол. 
Испания - Чили. 
Чемпионат 
мира. 
Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. 
Камерун - Хорватия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

12.35 Футбол. 
Австралия - 
Нидерланды. 
Чемпионат мира.
Трансляция из 
Бразилии

14.35, 18.55 Большой 
футбол

20.00 Т/с «Звездочет» 
(16+)

23.25, 00.00 Основной 
элемент

00.30 Большой скачок
01.00 «Моя планета»
01.35 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». 
(16+)

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

(16+)
09.35, 10.20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» 

(16+)
01.00 Д/ф «Звезда Юрия Виз-

бора» (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (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 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
22.45 Футбол. Уругвай - Ан-

глия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

00.55 Торжественное откры-
тие 36-го Московского 
международного кино-
фестиваля

01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Греция. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

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

трами
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Колумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара. Прямой эфир 
из Бразилии

22.00 Время
00.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 Ночные новости
01.00 На ночь глядя. (16+)
01.50 Х/ф «Давай займемся 

любовью» (12+)

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

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

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

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

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

14.15 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 «Новые приключе-

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

добавь воды» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с 

«Истребители Второй 
мировой войны» 
(12+)

07.10, 09.10, 13.10 Т/с «Проти-
востояние» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

15.00 Д/с «Дороже золота»
15.15 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
23.00 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
 История о таинствен-

ной эпидемии, которую 
насылают на жителей 
маленького городка вне-
дрившиеся на планету 
инопланетяне. Героине 
Николь Кидман, психи-
атру из Вашингтона, 
удается найти причину 
непонятных изменений 
в поведении людей это-
го города.

05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24»

09.00 «Документальный спец-
проект». (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 «Пища богов». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)
01.10 Чистая работа. 

(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 
(12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 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 «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сокровище гранд-
каньона» (16+)

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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту» (18+)

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

Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6 

кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
00.30 Х/ф «Снова ты» (16+)
 Успешная PR-менеджер Марни 

приезжает на свадьбу брата. 
Выясняется, что он собирается 
жениться на девушке, которая 
ужасно изводила Марни во 
время учебы в школе. Ситуация 
становится еще хуже, когда вы-
ясняется, что сногсшибательная 
тётя невесты была школьным 
кошмаром мамы Марни.

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 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)

11.30 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+)

21.00 Дорога. (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, 12.30 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса» 
(12+)

14.55, 16.00 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

00.00 Х/ф «Дача» (12+)
 Скопив на дачу денег и 

облюбовав подходящий 
домик, супруги Петровы 
решили не мешкая всту-
пить в права владения. 
Прямо из сберкассы жена 
едет на садовый уча-
сток, а мужу предстоит 
расплатиться в Москве 
с хозяевами. Однако 
толстая пачка денег 
исчезает из его
 кармана…

06.30 Удачное утро. 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

08.55 Умная кухня. 
(16+)

09.25 Идеальная пара. 
(16+)

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

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

14.00 Т/с «Цыганки» 
(16+)

17.05, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство»
(16+)

20.40, 01.35 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Чистое небо» 
(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 «Наследный принц 

Республики»
11.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Франческо Пе-

трарка»
13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.10 Д/ф «Православие на 

Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
17.15 П.И. Чайковский. Кон-

церт №2 для фортепиано 
с оркестром

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

19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 «Линия жизни»
23.30 с Кириллом 

Разлоговым
01.05 Концерт оркестра Глен-

на Миллера
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.55 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» (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 «Жена. История любви». 

(16+)
23.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

01.40 Петровка, 38. (16+)

06.40 Живое время. Панорама 
дня

07.40, 13.50 Футбол. 
Уругвай - Англия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

09.45 Футбол. Япония - 
Греция. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Бразилии

11.50 Футбол. Колумбия - 
Кот-д’Ивуар. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

15.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Мировая лига. 
Прямая трансляция

17.45 Планета футбола с 
Владимиром 
Стогниенко

18.50 Большой футбол
20.00 Т/с «Звездочет» 

(16+)
23.25, 23.55 Д/ф 

«Строители особого 
назначения»

00.30 Большой скачок
01.00 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» (
16+)

23.55 Х/ф «Посторонний» 
(16+)

01.55 Д/с «Дело темное» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Маршал Жуков» 

(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+)
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

22.45 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(12+)

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате 

мира по футболу 
2014»

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
20.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. 
Сборная Италии - 
сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир из 
Бразилии

22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
01.30 Д/ф «Вся жизнь 

в перчатках» 
(12+)

07.00 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

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

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

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» 

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 «Мама на 5+»
11.45 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.10 М/с «Чёрный плащ» 

(6+)
12.35 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
13.55 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
21.25 Х/ф «Поверь в чудо» 

(6+)
23.15 Х/ф «Они поменялись 

местами»

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны» 
(12+)

07.10 Х/ф «Родины 
солдат» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.10 Х/ф «Во бору 
брусника» 
(6+)

12.25, 13.10 Х/ф «Вам - зада-
ние» (16+)

14.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

16.00 Х/ф «Молодая жена» 
(6+)

18.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

19.00 Д/с «Дороже 
золота»

19.15 Х/ф «Кубанские 
казаки»

21.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (6+)

23.10 Х/ф «Тревожное
 воскресенье» 
(12+)

00.50 Т/с «Где-то гремит 
война» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00
 «Информационная 
программа  112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

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

спецпроект». (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, 01.45 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (
18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Все по Фэн-Шую. 
(12+)

13.30, 18.00 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 «ТРОЯ» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драко-

нах» (12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль» 
(0+)

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 «Час пик-3» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30, 01.25 Т/с «Сладкая 

жизнь» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы.
 (0+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

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

08.30, 09.00, 13.20 «6 кадров». 
(16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

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

11.30 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Два 
отца и два сына» 
(16+)

14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.00 Большой вопрос. 
(16+)

00.30 Ленинградский 
Stand Up клуб. (18+)

01.30 Х/ф «Страх» 
(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 Х/ф «Иди и смотри» 
(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-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 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30 Х/ф «Алые паруса» 

(12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 

Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05 

Т/с «След» (16+)
23.00 «Алые паруса»
 В небольшом рыбацком 

поселке отшельниками 
жили Лонгрен с дочерью. 
Бывалый моряк оставил 
службу и один растил 
маленькую Ассоль. Соседи 
обходили стороной дом 
Лонгрена, считая его 
нелюдимым и злым чело-
веком. Между тем отец с 
дочерью просто не были 
похожи на окружающих, 
но понять это смог лишь 
один человек.

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

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (16+)
 Два успешных адвоката 

по бракоразводным 
делам, Дэниел Рафферти 
и Одри Вудс, представляя 
своих клиентов, нередко 
оказываются по разные 
стороны баррикад. Но 
встречи в зале судеб-
ных заседаний и за его 
пределами приводят к 
закономерному итогу — 
их ждет новое свидание 
в суде, но на этот раз 
им придется встать на 
место своих клиентов…

01.15 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32        т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

- санитарные книжки; 
- профосмотры; 
- шоферская комиссия; 

- консультации 
  специалистов; 
- выдаём 
   больничные листы.

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

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

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

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

Телефон для 
информации: 

8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский

 сюжет
10.35 Х/ф «Король 

Лир»
12.50 «Большая семья»
13.45, 01.55 Д/ф «Нильские 

крокодилы - пережив-
шие
 фараонов»

14.40 Концерт к пятой годов-
щине интронизации 
Святейшего
 Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

15.45 «Красуйся, 
град Петров!»

16.15 Х/ф «Пожнешь
 бурю»

18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 
Концерт

20.15 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

21.35 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
01.40 М/ф «Письмо»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.10 М/ф Мультпарад
07.10 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (12+)
08.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.20 Х/ф «Морской охотник»
10.30, 11.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
 (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «Ненормальная» 

(12+)
14.50 Петровка, 38.

 (16+)
15.00 Х/ф «Пришельцы» 

(6+)
17.05 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
московского моря» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса».

 (16+)
00.15 Х/ф «Механик»

 (16+)

06.40 Живое время.
Панорама 
дня

07.40, 13.50 Футбол. Швейца-
рия - Франция. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция 
из Бразилии

09.45 Футбол.
 Гондурас - Эквадор. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Бразилии

11.50 Футбол. Италия - Коста-
Рика. Чемпионат мира. 
Трансляция из
 Бразилии

15.55 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

17.05 Волейбол.
 Россия - Сербия. 
Мировая
 лига

18.55 Большой 
футбол

20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)

00.05, 01.10 «EXперименты»
01.40 «Моя

 планета»

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

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

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

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

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.15 Следствие вели. (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» 

(16+)
01.35 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения» (12+)

05.30 Х/ф «Испытательный 
срок»

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+)
08.55 «Планета собак»
09.30 Д/ф «Земля героев»
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр». 

«Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата 

мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»
 (12+)

16.20 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 
(12+)

22.45 Футбол. Германия - Гана. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Один дома-4»
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.10 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
15.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
18.00 Вечерние новости с 

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

г. Сборная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии

22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Д/ф «Цой - «Кино»

 (12+)

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 «Снеговик-почто-

вик» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15, 11.45 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
12.10 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+)
14.55 М/с «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы» (6+)
15.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)
18.00 М/ф «Камешек и пинг-

вин» (0+)
19.20 Х/ф «К-9: Рождествен-

ские приключения» (12+)
21.10 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Я - Хортица»

 (12+)
07.25 Х/ф «Два капитана»
09.10 Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои»
 (12+)

10.00, 13.10 
Т/с «Застава 
Жилина» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

15.45 Д/с «Дороже 
золота»

16.00 Д/с «Хроника 
Победы»
 (12+)

16.30 Х/ф «Сквозь 
огонь» 
(12+)

18.10 Д/с «Особый
 отдел» 
(16+)

22.15 Х/ф «Сильные 
духом» 
(12+)

01.40 Х/ф 
«Бессмертный
 гарнизон» 
(12+)

05.00 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

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

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.15 Концерт
 «Тырлы 
и глоупены» 
(16+)

22.10 Х/ф «Белый
 песок»
 (16+)

23.45 Х/ф «Антикиллер»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
09.30 Х/ф «Паладин. Охотник 

на драконов» (16+)
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)
13.15 Х/ф «Троя» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце дракона» 

(16+)
19.00 Х/ф «Власть огня» 

(12+)
 2020 год. Планета 

во власти жестоких 
огнедышащих драконов, 
восставших из небытия 
из-за нелепой оплош-
ности людей. Немногие 
обитатели сожжённого 
дотла Лондона, среди ко-
торых — бесстрашный 
воин Куинн, ютятся под 
землёй, тщетно проти-
востоя всё увеличиваю-
щимся ордам голодных и 
мстительных тварей.

21.00 Х/ф «Почтальон»
 (16+)

00.30 Х/ф «Майкл»
 (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Страна в Shope».

 (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman».
 (16+)

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

20.00 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Тачка №19»

 (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 «Том и Джерри.»
 (6+)

10.35 М/ф «Скуби Ду. Абрака-
дабра Ду» (6+)

12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
 (16+)

15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокро-

вищ» (16+)
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

 (16+)
01.30 Х/ф «По следу» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
07.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (16+)
10.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)
13.00 Готовит Готовцев. 

(16+)
13.30, 14.30 Дорога. 

(16+)
15.30 Т/с «Викинг»

 (16+)
19.30 Х/ф «Двойной

 удар»
 (16+)

21.45 Улетное
 видео. 
(16+)

23.00 «+100500».
 (18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Короли 
экстрима. 
(16+)

00.30 Кибердевочки. 
(18+)

01.00 Т/с 
«Наслаждение-3» 
(18+)

08.30 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 

12.25, 13.15, 
14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 
16.55, 
17.45 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с 
«Разведчицы» 
(16+)

00.45 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)

 Банда афганских 
моджахедов 
переходит границу 
для совершения 
диверсии. В руках у 
бандитов 
оказываются две 
девушки-археологи: 
Оксана и Джамиля, 
которых силой 
заставляют 
быть проводниками.

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.30, 09.40, 19.00 
Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

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

23.00 «Одна за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Дочь Махараджи» 
(16+)

 Офицер полиции Патрик 
О`Рейли помолвлен с 
красивой молодой жен-
щиной, детским врачом 
Мессуа Шандар. Она 
свято хранит от него в 
тайне, что ее отец — 
магараджа Лахора, один 
из самых богатых людей 
в мире! Возлюбленная 
Патрика уезжает в 
родную Индию, чтобы 
навестить отца.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефоны: 
8-920-110-1917

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Киноконцерт
10.40 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12.05 «Легенды 

мирового 
кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 «Гении и злодеи»
13.35, 01.55 Д/ф «Затерянная 

лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 Д/с «Музыкальная кули-

нария. Пуччини 
и Лукка»

16.15 «Искатели»
17.00 Д/с «Последние свобод-

ные люди»
18.00 «Контекст»
18.40, 00.40 «По следам тайны»
19.30 Д/ф «Евгений

 Матвеев»
20.10 Х/ф «Родная 

кровь»
21.35 «Те, с которыми я...»
22.25 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
01.30 М/ф «Мистер 

Пронька»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Морской охотник»
06.35 М/ф Мультпарад
07.30 «Фактор жизни».

 (6+)
08.00 Т/с «Мамочки»

 (16+)
09.50 Барышня и кулинар.

 (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Горячий 

снег»
11.30, 23.55 События
12.40 «На всю оставшуюся 

жизнь». 
(6+)

14.20 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.15 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» 
(12+)

17.15 Х/ф «Сетевая угроза» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

00.15 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость»
 (16+)

06.40 Живое время.
 Панорама
 дня

07.30, 13.40 Футбол. Германия 
- Гана. Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Бразилии

09.35 Футбол. Нигерия - 
Босния и Герцеговина. 
Чемпионат мира. 
Трансляция
 из Бразилии

11.40 Футбол. 
Аргентина - Иран. 
Чемпионат мира.
 Трансляция
 из Бразилии

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

18.15 «Своим ходом. Брази-
лия»

18.45 Большой футбол
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» 

(16+)
00.05, 00.40, 01.10 «НЕпростые 

вещи»
01.40 «Моя 

планета»

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. 

(12+)
11.25 Поедем, поедим! 

(0+)
12.00 Дачный ответ.

 (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5»

 (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.50 Х/ф «Белый человек» 

(16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» 

(16+)
01.30 Школа злословия. 

(16+)

06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08.05 Вся Россия
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Д/ф «Свадебный гене-

рал» 
(12+)

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

мира»
11.40, 14.30 Х/ф «Третьего не 

дано» 
(12+)

14.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важ-
ности» 
(12+)

19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Бельгия - Россия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.45 Футбол. США - Порту-
галия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж» 

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

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости с субти-
трами

10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15, 15.15, 18.15 Д/ф «Война 

и мифы» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии

01.00 Х/ф «Обратная 
сторона 
полуночи» 
(16+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

Гав № 4» (6+)
10.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 5» (6+)
10.40 «Устами младенца». (0+)
11.15 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+)
12.35, 13.00, 13.25, 13.50 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
14.15 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
16.05 Х/ф «К-9: Рождествен-

ские приключения» (12+)
18.00 М/ф «Коты-аристокра-

ты» (6+)
19.35 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)
21.15 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
23.00 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
06.20 Х/ф «Машенька» 

(6+)
07.35 Х/ф «Полонез 

Огинского»
 (6+)

09.00 Служу России!
09.40 Д/ф «Огненный 

экипаж»
 (12+)

10.00, 13.10 Т/с «Застава 
Жилина»
 (16+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

15.45 Д/ф 
«Обыкновенный 
фашизм» 
(12+)

18.10 Д/с 
«Зафронтовые
 разведчики» 
(12+)

22.10 Х/ф «Иди 
и смотри»
 (16+)

00.30 Х/ф «Приступить
 к ликвидации» 
(12+)

05.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
05.45 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона: Двад-
цатый век начинается» (12+)

10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

12.00, 12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон: Кровавая надпись» (12+)

12.30, 23.30 «24»
13.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (12+)

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (12+)

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Со-
кровища Агры» (12+)

23.40 Репортерские истории. (16+)
00.15 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. (16+)
01.30 Х/ф «Гонщик» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
11.15 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль»
 (0+)

13.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(16+)

15.30 Х/ф «Почтальон»
 (16+)

19.00 Х/ф «Невидимка»
 (16+)

21.15 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

23.15 Х/ф «Власть огня»
 (12+)

01.15 Х/ф «Паладин. Охотник 
на драконов» (16+)

 Уилл и его отец живут 
простой, пастырской 
жизнью в горах, равно-
душные к происходяще-
му на соседних низмен-
ностях. Когда отца 
Уилла убивает дракон, 
сын должен спуститься 
вниз с горы и исполь-
зовать все свои силы, 
чтобы отомстить за 
отца.

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

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

08.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта.
 (12+)

11.00 «Перезагрузка».
 (16+)

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

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

14.00 Х/ф «Битва Титанов» 
(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+)

00.30 Х/ф «Аферисты»
 (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/ф «Скуби Ду. И наше-

ствие инопланетян» (6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа.

 (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00, 16.30 «6 кадров». (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг»

 (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 

(16+)
00.00 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
01.00 Большой вопрос.

 (16+)
01.35 Х/ф «Двойное наказа-

ние» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
07.00 Х/ф «Земля Санникова» 

(16+)
09.00 Т/с «Викинг» 

(16+)
13.00 Готовит Готовцев.

 (16+)
13.30 Что скрывают могиль-

щики? (16+)
14.30 Что скрывают преподы? 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.15 Х/ф «Вопреки всему» 

(16+)
17.40 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
21.30 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. 

(18+)
00.00 Короли экстрима. 

(16+)
00.30 Кибердевочки.

 (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.20 Т/с 
«Разведчицы» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
01.20 Х/ф «Охранник для доче-

ри» (16+)
 Бывший спецназовец 

Леон очень крут в своем 
деле, когда не пьян. А пьян 
он в последнее время 
всегда. В таком виде он 
и предстал перед своим 
нанимателем — боссом 
местной мафии, кото-
рый в данный момент 
сдерживает осаду конку-
рентов и ищет профес-
сионального охранника 
для своей 16 — летней 
дочери Сары.

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.05, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

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

певчая» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
 1983 год. Телевизионный 

редактор Соня и пере-
водчик из Франции Андрэ 
встретились в Москве 
и полюбили друг друга. У 
Сони есть сын-подросток 
и муж, успешный писа-
тель. У Андрэ тоже есть 
семья в Париже. И вдруг 
для них исчезло все, кроме 
внезапно нахлынувшей 
страсти. Несколько дней 
своей жизни они были 
абсолютно счастливы, 
однако боги не остались 
равнодушными…
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Тайна имени 
Старшая дочь от второго брака генера-

ла армии Наталья Павловна вспоминает, 

как отец рассказывал историю своего 

рождения. «При рождении ребенка нужно 

было идти в церковь для крещения, для 

получения метрики, и на каждое рожде-

ние нужно было собирать деньги. Маль-

чик, который родился за год до отца, был 

окрещен, получил свидетельство, назвали 

его Павлом, но в шестимесячном воз-

расте умер. А к моменту рождения папы, 

видимо, бюджет семьи не позволял со-

брать денег на метрику и крещение, и его 

записали тем Павлом, который родился 

до этого. Когда началась Первая мировая, 

а папа уже был в Петербурге, по метрике 

ему было 18 лет. И хотя в царскую армию 

принимали добровольцами только с 19 

лет, он упросил, чтобы его взяли. При 

этом никто не знал, что он вообще 17-лет-

ний мальчишка».

Начало военной 
службы

 В 1915 году Павла зачисляют добро-

вольцем  в учебную команду 3-го Лейб-

гвардии полка. 1916 год. Окончив учебную 

команду, Павел был произведен в ефрей-

торы и добился отправки в действующую 

армию. На фронте унтер-офицер Батов 

был командиром отделения разведки.

 

Первая награда
Поздняя осень 1916 года. Ночь. Позади 

осталась первая линия немецких окопов, а 

пластуны-разведчики все ползут и ползут 

дальше, в тыл врага. Ведет отделение 

Батов.

К заданию готовились тщательно. 

Изучили все подходы, запомнили время 

смены постов противника. Каждый знал, 

что ему нужно делать. Было решено не 

только взять «языка», но заодно ликвиди-

ровать расположенную на высоте пулемет-

ную точку. План вылазки, предложенный 

Батовым, был настолько дерзким, что 

начальник разведки вначале его отверг. 

Но Батов сумел убедить, что, несмотря на 

риск, план вполне осуществим.

И вот разведчики обогнули высоту, 

стремительно бросились на пулеметный 

расчет, захватили «языка» и стали быстро 

отходить. Теперь Батов шел замыкающим, 

поторапливая подчиненных. И вдруг раз-

дались взрывы. … Сильно ударило в лицо, 

и Павел потерял сознание. Резкая боль  

пронзила все тело, встать не было сил. От 

своих окопов Батова отделяло несколько 

десятков шагов, но под вражескими пуля-

ми нельзя было встать. Солдаты отделения 

Батова тогда пошли на хитрость, чтобы 

выручить своего командира. Разыскали 

крючок-кошку, привязали к ней веревку  и 

ловким броском зацепили вещмешок. И 

подтащили Павла к окопу.

Полковой фельдшер обработал рану и 

отправил в Петроградский офицерский го-

спиталь. После выписки – опять на фронт, 

опять разведка, снова тяжело ранен. Оч-

нулся лишь в госпитале.  В госпитале по-

лучил свой первый Георгиевский крест и 

звание младшего унтер-офицера. Осенью 

1917 года был направлен в Петергофскую 

школу прапорщиков. 

В Первую мировую за личный героизм 

унтер-офицера П.И. Батова наградили 

двумя солдатскими Георгиевскими креста-

ми и двумя боевыми медалями.

Гожалимова О.С., сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

ИСТОРИЯ

Генерал, родившийся в рыбин-

ской деревне Филисово, нередко 

приезжал в Рыбинск. В музее 

хранится немало мемориальных 

предметов – от парадного кителя 

до боевого пистолета, передан-

ных как самим Павлом Иванови-

чем, так и его родственниками. 

Но вот уже почти 30 лет прошло 

с тех пор, как генерал упокоился 

на Новодевичьем кладбище, а 

многочисленные свидетельства 

его героической биографии 

сданы в музей, где они регулярно 

становятся основой выставок о 

Великой Отечественной. Не-

сколько лет назад рыбинским 

издательством «Медиарост»  была 

переиздана книга воспоминаний 

П.И.Батова «В походах и в боях». 

И вот теперь – новая книга.

Книга выпущена другим рыбин-

ским издательством – РМП. Если 

точнее определять жанр издания, 

то это, скорее, фотоальбом с 

развернутыми комментариями, по-

зволяющими наглядно проследить 

биографию видного военачальни-

ка.  Вот его деревня – Филисово, 

где в семье бедного крестьянина 

родился будущий генерал. Вот –

совсем юный Павлик Батов, 

работающий в лавке у питерского 

купца, а вот он уже в военной 

форме – на пути к своему при-

званию. Читатели пройдут с ним 

боевой путь от Первой мировой 

войны до войны испанской, где 

он под псевдонимом Пабло Фриц 

был военным советником зна-

менитого Мате Залки («генерала 

Лукача»). Мы с головой оку-

немся в драматические  события 

Великой Отечественной и будем 

рядом с генералом в послево-

енные годы. Рядом с боевыми и 

парадными (Батов – среди других 

полководцев Победы: от Жукова 

до англичанина Монтгомери) – 

семейные фотографии. Особенно 

замечательна самая первая из 

них: генерал и связистка сидят на 

крылечке: счастливые и оттого, 

что наступила Победа, и оттого, 

что у них начинается своя, новая 

и счастливая жизнь. 

Вдова генерала Нина Федо-

ровна и вся его семья сыграли 

большую роль в подготовке  но-

вого альбома. И тем, что нашли в 

семейном архиве неопубликован-

ные ранее фотоснимки, иллюст-

рирующие путь батовской 65-й 

армии, и финансовой помощью 

в издании, которую оказал зять 

Павла Ивановича, Александр 

Александрович Малинин.Очень 

украсило презентацию при-

сутствие на ней двух дочерей 

знаменитого генерала - Натальи 

и Елены. 

Они вручили директору изда-

тельства «Рыбинск РМП» Михаилу 

Лукичеву благодарственное письмо 

от «Фонда памяти полководцев 

Победы» (в его состав входят 

Жуковы, Рокоссовские, Малинов-

ские, Батовы). А потом много рас-

сказывали о своем замечательном 

отце, его внимательном отноше-

нии к людям,  не раз выручавшем 

его в жизни. Таким был случай, 

когда к генералу обратился старый 

солдат-белорус, показавший ему 

конструкцию из палочек-«гатку», 

при помощи которой местные 

крестьяне ходили по болотам. Это 

народное «ноу-хау», широко вне-

дренное в войска, очень помогло 

им во время освобождения Бело-

руссии. Внимание генерала к бое-

вым товарищам, вне зависимости 

от их воинского звания, Наталья 

и Елена испытали и на себе, когда 

в предпраздничные дни им, тогда 

еще школьницам, приходилось 

писать сотни поздравительных 

писем, которые Павел Иванович 

уже лично подписывал.

Нечто подобное дочери гене-

рала испытали и после презента-

ции, когда им пришлось под-

писывать экземпляры альбомов, 

переданных школам, библиоте-

кам, музею. 

Сергей Овсянников, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

Книга 
о генерале
4 июня в Рыбинском музее прошла презентация альбома, 
посвященного нашему замечательному земляку – Павлу 
Ивановичу Батову (1897-1985).  Имя генерала Батова должно 
быть знакомо, наверное, каждому рыбинцу. Даже человек, 
не интересующийся родной историей, знает проспект гене-
рала Батова, по которому въезжает в наш город транспорт из 
Ярославля, бюст Батова, украшающий мемориал Победы у 
обелиска. Почему там бюст именно Батова, а не кого-нибудь 
другого? Потому что из рыбинцев один лишь Батов стал дваж-
ды Героем Советского Союза, за форсирование Днепра и Одера.

Первые награды командарма
1 июня исполнилось  117 лет со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Павла Ивановича Батова. Кадровый военный, участник шести войн, в 
том числе и двух мировых, свою карьеру начал в далеком 1915 году.
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Жизнь на сцене
Усадьбой Митя называет 

дом за Волгой, прямо напротив 

Иверской церкви, где музыкант 

живет со своей семьей. У во-

рот меня лаем встретила собака, 

которая усердно делала вид, что 

она сторожевая. Сразу за воро-

тами – тенистая аллея в лучших 

традициях дворянских поместий, 

по которой хозяин проводил 

меня до места проведения «Уса-

дебника».

– Мы переехали в этот дом 

8 лет назад,  - рассказывает 

маэстро, – я давно мечтал о 

собственной сцене. А это место, 

можно сказать, само себя пред-

ложило: открытая площадка, 

деревянная стена моего дома с 

одной стороны и старая кирпич-

ная стена – с другой. Здесь про-

сто поразительная акустика.

Митя сам соорудил невысокую 

деревянную сцену и скамьи перед 

ней в несколько рядов, которые 

пока пустуют в ожидании гостей. 

– Я специально сделал такую 

сцену, – обращает мое внимание 

собеседник, – она низкая, нарав-

не со зрителем. Именно на ней я 

научился общаться со зрителем. 

Мое выступление – это не «себя 

показать», а душевный разговор 

с теми, кто пришел меня послу-

шать.

Аккордеон 
в шкафу

По воспоминаниям Мити, 

он впервые попал на сцену со-

всем маленьким. И с тех пор эта 

самая сцена притягивала его как 

магнит. Точно так же его тянуло 

к музыкальным инструментам. 

Дома в шкафу пылился аккорде-

он, который купил отец, но так и 

не научился на нем играть.

– Я им периодически интере-

совался, – вспоминает Митя, –

подходил, растягивал меха. 

И во втором классе родители 

отдали меня в музыкальную 

студию, учиться играть на 

том самом аккордеоне. По-

том, помнится, был школьный 

ансамбль. А в 15 лет я попал в 

группу «Седьмая вода».

Именно в этом коллективе 

Митя впервые прочувствовал 

фолк-музыку, которая за многие 

годы стала если не образом его 

жизни, то как минимум, состоя-

нием души. А еще именно здесь 

он стал мультиинструментали-

стом, из интереса или по необхо-

димости освоив еще множество 

инструментов.

– Если мне что-то было не-

обходимо, то я этому учился. У 

меня нет специального образо-

вания, только 10 классов школы, 

а всему, что я умею и делаю,  

научился сам. Это не каждому 

подходит, но мне так удобно, - 

говорит музыкант-самоучка.

Теперь в собственном ансам-

бле мастера не только аккордеон, 

но и свирель, флейта, жалейка, 

окарина, варган, колесная лира, 

гусли, цитра, кобза, мандолина, 

домра…

Позже Митя стал продюсе-

ром рыбинской группы «Раз-

нотравие», у которой, как он сам 

выразился, была короткая, но 

яркая творческая и сценическая 

жизнь. Когда группа прекратила 

свое существование, Митя Куз-

нецов пришел к осознанию того, 

что ему проще и лучше работать 

самостоятельно. Он продолжает 

сотрудничать с группами, но в 

основном, работает один и все 

больше студийно.

– Я буквально недавно за-

кончил концертный DVD для 

сербской группы «Бело Платно», 

которая в этом году открывает 

мой сезон усадебников, – расска-

зывает Митя Кузнецов.

Всю работу от видеомонтажа 

до аранжировки и звукорежис-

суры Митя делает сам, изредка 

обращаясь к специалистам. Как 

сам признается, для него важно 

и интересно сделать все от на-

чала до конца самому, чтобы все 

получилось так, как он задумал, и 

ничего не упустить.

На собственный 
вкус

Идея проведения его усадеб-

ников пришла к Мите пять лет 

назад. 

– Это не фестиваль, как мно-

гие его называют, – рассказывает 

автор, – это серия концертов, 

которые я провожу у себя на 

сцене, пока позволяет погода, на 

которые собираются единомыш-

ленники или просто любители и 

ценители близкой мне музыки.

Сначала Митя приглашал по-

нравившихся ему исполнителей 

дать концерт на его сцене, а сей-

час многие артисты сами хотят 

принять участие в «Усадебнике». 

Но на эту сцену попадают только 

те, кто соответствует уровню и 

внутреннему музыкальному вкусу 

и стилю хозяина усадьбы. Часто 

на своей собственной сцене 

выступает и Митя, сольно или 

вместе с приглашенной группой.

Попасть на «Усадебник» может 

любой желающий, хотя будущие 

концерты организатор никак не 

рекламирует, интересующихся 

обычно много.

– Срабатывает сарафанное 

радио, это своего рода клубная 

система, – рассказывает Митя, –

сюда попадают те, кому это 

интересно. Кто-то вступает в этот 

клуб и остается надолго, кто-то 

не задерживается. Каждый раз я 

вижу новые лица.

Удивительную сближающую 

атмосферу этого места отмечают 

и артисты, и зрители, которых 

на концерте собирается 100-150 

человек.

В этом году, юбилейном для 

«Усадебника», первый концерт 

даст группа «Бело Платно», с ко-

торой давно сотрудничает хозяин 

усадьбы. Следующий «Усадеб-

ник» ожидается в первой декаде 

июля, когда зрителей порадует 

украинская лирница Наталья 

Сербина.

Полина АМОЕВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Юбилейный 
«Усадебник»

11 июня «Усадебник» ждет 
первых в этом сезоне гостей. 
«Усадебник» - это музыкаль-
ный фестиваль, который 
известный рыбинский муль-
тиинструменталист Митя 
Кузнецов уже пятый год про-
водит во дворе собственного 
дома. Правда, сам музыкант 
предпочитает другое опреде-
ление «Усадебнику» -  близ-
кая ему музыка для близких 
ему людей.

Цветочное искусство
7 июня в Демино прошел «Бал цветов», где соревновались сильнейшие флористы 
из шести  регионов России.

«Бал цветов» в Рыбинске проходит уже в пятый 

раз. В этом году темой праздника стали «Дягилев-

ские сезоны в Париже». Великолепие и фантазия 

поражали не только зрителей, но и даже профес-

сиональных флористов-дизайнеров. 

- Каждый раз — это все новая фантазия, новые 

темы, прочтения. Это каждый раз открытие, 

изумление, удивление и праздник, - поделилась 

впечатлениями флорист-дизайнер, организатор 

«Бала цветов» в Рыбинске Тамара Виценя.

«Бал цветов» в Рыбинске стал отборочным ту-

ром для одноименного международного конкурса, 

проводимого в Таллине. Участников судили квали-

фицированные судьи международного класса, но 

главным критерием оценки все же стали гармония 

и оригинальность. Победителями стали супруги 

Молчуновы. Именно им предстоит отправиться  

на «Бал цветов» в Эстонию.
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ДАТА И 

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ РОССИИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

11 июня

18.00

Праздничная концертная программа, посвященная Дню 

России 

«Мой край! Моё Отечество!»

площадь ДК «Волжский»

12 июня

12.00

Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия», посвя-

щенный Дню России
площадь им. П.Ф. Дерунова

12 июня

14.00

Концертная программа, посвященная Дню России. 

Выступление ансамбля «Русская песня» 
городской сквер

12 июня

IVМеждународный молодежный кинофестиваль 

«Свет миру-2014»

Программа:

10.00 – 13.00 художественный фильм «Притчи-4». 

Автор Виталий Любецкий, г. Минск. 

«Общественно-культурный центр» (14+)

10.00 – 13.00 «Детское кино»: анимация и короткоме-

тражные фильмы для детей. ТРК «Эпицентр» (6+)

14.00 художественный фильм «Война Принцессы», 

режиссер Владимир Алеников. ТРК «Эпицентр» (14+)

17.00 молодежная кинопрограмма. «Общественно-

культурный центр» (14+)

19.00 «Недетское кино»: короткометражные фильмы 

для взрослых. «Общественно-культурный центр» (18+)

Вход свободный.

Общественно-культурный 

центр, ТРК «Эпицентр»

12 июня

10.00 – 18.00

Экскурсии в экспозиционном комплексе 

«Советская эпоха»
Дом культуры поселка ГЭС

13 июня

17.00

Выступление рыбинского муниципального духового 

оркестра. Танцевальная программа. Солисты Олег 

Гибадуллин и Наталья Швецова.

площадь КДК «Переборы»

Этот праздничный день дает нам еще одну возможность 

осознать, в какой великой и сильной стране мы живем. Стране 

с богатой историей, которую творили талантливые полководцы, 

ученые, философы, писатели, архитекторы. В каждом россий-

ском городе знают и помнят имена людей, составляющих славу 

российского государства. Среди ярких личностей, родившихся 

в Рыбинске и много сделавших для его процветания, - Федор 

Федорович Ушаков, Родион Тимофеевич Путятин, Василий 

Александрович Карякин, Павел Иванович Батов, Павел Федо-

рович Дерунов. Нам есть на кого равняться, кем гордиться. 

Наша общая задача сегодня – при ответственном отношении 

к историческому наследию города создать современные условия 

для развития крупной промышленности, малого и среднего биз-

неса, строительства, культуры, образования, для жизни каждого 

рыбинца. 

Желаю вам счастья, успехов, здоровья, хорошего настроения 

в предстоящие выходные дни! 

И.о. главы города Рыбинска Л.Ч.Можейко

Как уверяют создатели,  полноцветный иллюстрированный 

альбом содержит достоверную информацию об  истории города 

и его достопримечательностях, большое количество современ-

ных и старинных фотографий, краткую справочную информа-

цию и карту. 

Отличительная особенность путеводителя – удобство поль-

зования. Композиция издания построена таким образом, что 

любой человек сможет без труда найти интересующую его до-

стопримечательность на карте, а затем изучить более подробную 

информацию по тому или иному объекту в самой книге. 

За последние два года издательство выпустило целый ряд 

книг, посвященных Рыбинску. Самые известные из них – пода-

рочный путеводитель «Рыбинск. Восемь любимых маршрутов», 

книга для школьников «Рыбинск: истории для детей», сборник 

увлекательных рассказов Александра Козлова «Рыбинск: невы-

думанные истории», культурологическое исследование Евгения 

Ермолина «Рыбинск. Портрет города в 11 ракурсах». 

Ведущий программы – египтянин Ашраф Сар-

хан — снял уже 200 программ в разных уголках Земли. 

Большая их часть посвящена России. Ярославский 

регион не раз попадал в объектив камеры «RT», но 

Рыбинск — впервые. На вопрос, почему журналисты 

заинтересовались нашим городом, Ашраф Сархан от-

ветил в арабском духе — иносказательно и образно:

- Если бы Волга протекала в Москве, то там ее вода 

все равно отличалась бы от воды в Рыбинске.

Ашраф Сархан пояснил, что только в провинции 

можно «попробовать» настоящую страну. Мы на 

всякий случай предупредили, что «пробовать» нашу 

Волгу на вкус опасно для здоровья.

Второй причиной интереса к Рыбинску стала 

история затопленной Мологи. В Египте подобным 

образом строился Асуанский гидроузел на реке Нил. 

Тогда тоже были затоплены обширные территории, 

переселены 90 000 человек. Совпадает даже время 

встреч наших и арабских «мологжан»: они собирают-

ся ежегодно в августе. Поэтому арабская съемочная 

группа телекомпании начала записывать программы 

о Рыбинске именно с музея Мологи.

Съемочная группа пробыла в Рыбинске три дня. 

За это время журналисты-международники также по-

бывали в музее-заповеднике и музее братьев Нобель, 

на водохранилище и шлюзах.

С Днем России!Отдохнуть 
в праздник

Новый путеводительRussia Today в Рыбинске

Уважаемые жители города Рыбинска! Поздрав-
ляю вас с государственным праздником - Днем 
России!

12 июня мы отметим День России. Кто-то пред-
почтет провести праздник дома перед теле-
визором, другие отправятся на природу. Тем 
же, кто останется в городе, но  решит покинуть 
стены родной квартиры, предлагаем программу 
праздничных мероприятий в Рыбинске.

Издательство «Медиарост» выпустило новый 
путеводитель по Рыбинску. Иллюстрированное 
76-страничное издание будет интересно не толь-
ко гостям города, но и самим рыбинцам.

В нашем городе снова снимают кино! 
На этот раз Рыбинском заинтересовался 
телеканал «Russia Today», или «Россия 
сегодня» (RT). 
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Этап Кубка мира 
возвращается 
в Демино

Принимающая сторона обещает справиться с организационными 
и финансовыми сложностями.

С 1 по 4 июня в испанской Барселоне 

прошел ежегодный Конгресс Между-

народной Федерации лыжного спор-

та.  На нем FIS утвердила календарь 

соревнований Кубка мира по лыжным 

гонкам 2014/2015 годов. В него после 

двухлетнего перерыва возвращается 

российский этап в Демино. Ожидается, 

что соревнования пройдут в Рыбинске 

с 23 по 25 января 2015 года.  В програм-

ме соревнований запланированы три 

гонки: 10 и 15 км свободным стилем с 

раздельным стартом, коньковый спринт 

и скиатлон.

«За право проведения этапа Кубка 

мира по лыжным гонкам боролась еще 

и Тюмень, но, учитывая накопленный 

опыт Демино в проведении спортив-

ных соревнований мирового уровня, 

квалификацию специалистов и отзывы 

спортсменов, члены FIS сделали свой 

выбор в нашу пользу. Со спортивной точ-

ки зрения, мы очень раду возвращению 

Кубка мира в Рыбинск, с организаци-

онной  — существуют сложности, в том 

числе и финансового характера. Но гу-

бернатор области подписал гарантийное 

письмо о том, что регион берет затраты 

на проведение соревнований на себя, и 

мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 

не уронить заданную планку», — про-

комментировал заместитель генерально-

го директора «Демино» по спортивной 

работе Александр Игнатьев.

Демино принимало Кубок мира шесть 

лет подряд с 2007 по 2012 год.

Есть женщины в русских 
селеньях

40-летняя спортсменка не только обошла своих 

соперниц — японку Кани Ри и канадку Стэф Падди-

кам, — но и установила мировые рекорды в приседа-

нии, жиме лежа и троеборье, показав результаты 115, 

91 и 346 килограммов соответственно.

Ольга Голубева приехала на соревнования в статусе 

действующей чемпионки мира и своим выступле-

нием не дала никому усомниться в том, что данный 

титул ей принадлежит по праву.

Ольга Голубева из Рыбинска завоевала очередной 
титул, став лучшей на прошедшем в ОАЭ чемпио-
нате мира по классическому пауэрлифтингу.

Факел дружбы и 
взаимопонимания
10 числа в Рыбинске пройдет 
международная факельная 
эстафета, которая пропаганди-
рует здоровый образ жизни, 
мир и взаимопонимание между 
людьми. 

Автором идеи факельной эстафеты 

«Бег Мира» и ее руководителем на про-

тяжении 20 лет был философ, писатель и 

общественный деятель Шри Чинмой Ку-

мар Гош. В 1987 году он основал эстафету, 

которая объединила миллионы людей в 

одном глобальном событии и дала им воз-

можность выразить свои мечты и стремле-

ния к более спокойному и гармоничному 

миру. 

Горящий факел как символ здорового 

образа жизни, мира и взаимопонимания 

передается из рук в руки по всему миру, 

тем самым объединяя людей разных горо-

дов и стран.

По территории Российской Федерации 

эстафета преодолеет 19500 километров. 

Международная акция стартовала в Сочи 

9 мая, финишной точкой будет Томск, 

куда 9 августа доставят горящий факел. 

Из Томска он отправится на границу с 

Монголией.

В Рыбинске факел пронесут 10 числа. 

Начиная от Петровского парка через Волж-

ский мост по Волжской набережной до 

мемориала «Огонь Славы», где состоится 

торжественное мероприятие. Далее факел 

отправится по улице Академика Губкина, 

Большой Тоговщинской и бульвару Побе-

ды до спортивного комплекса «Метеор». Из 

Рыбинска факел отправится в Мышкин.

Память 
о тренере

11-12 июня в Рыбинске пройдут 22-е тради-
ционные межрегиональные соревнования 
памяти заслуженного тренера по легкой 
атлетике Александра Елфимова.

Александр Романович 

Елфимов, обладая ярким 

талантом педагога, рабо-

тал тренером по легкой 

атлетике. Большую часть 

своего пути прорабо-

тал в детской спортив-

ной школе №2 города 

Рыбинска. С 1974 года 

Александр Романович – 

ведущий тренер страны 

в женском многоборье, 

входит в десятку луч-

ших тренеров СССР по 

легкой атлетике. В 1978 

году Александру Елфи-

мову присвоено звание 

«Заслуженный тренер 

России». 

Среди воспитанников 

выдающегося тренера –

7-кратная чемпионка 

СССР, победительница 

Всемирных Универсиад 

и кубка Европы, мастер 

спорта международного 

класса Екатерина Смир-

нова, МСМК Наталья То-

чилова, победительница 

юниорского первенства 

России Елена Федорович, 

мастера спорта Ирина 

Дзахова, Надежда Дза-

хова, Евгений Воронин, 

Ирина Добренко и ряд 

других атлетов.

С 1991 года спортивная 

школа №2 носит имя 

А.Р. Елфимова и ежегодно 

проводит мемориальные 

соревнования в память 

о своем тренере. В этом 

году торжественное от-

крытие соревнований 

состоится 11 июня в 9.45 

на стадионе «Сатурн». 

Участие в соревновани-

ях примут легкоатлеты 

Рыбинска и спортсмены 

Ярославской и Костром-

ской областей. 
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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 9-15 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам в понедельник следует быть особо внимательными, потому что 
есть большой риск некой мелкой кражи. В среду велика вероятность, 
что вы добьетесь расположения людей, которые необходимы для 
вас. В субботу вас могут неоправданно обвинить в том, чего вы не 
совершали. А в воскресенье вам следует уделить время своей семье и 
домашним делам.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцы могут куда-то опоздать, потому что вас под-
ведет транспорт - личный или общественный. В среду в вашей семье 
могут возникнуть разногласия во взаимоотношениях с детьми. В 
пятницу вы придете на работу сонным по вине своих любимых со-
седей. Выходные дни вам лучше уделить своему здоровью и отдыху, 
чтобы соединить это вместе, отправьтесь за город на свежий воздух.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы попадут в понедельник в опасность, она связана с огнем 
или электричеством. В среду и четверг не стоит спорить на работе с 
коллегами даже по мелочи, а то это может заметить ваше руковод-
ство и расценить все неверно. В субботу вам не следует передвигать-
ся на машине, особенно если вы сами будете за рулем. В воскресенье 
не надо покупать золото и прочие ювелирные украшения.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам лучше не заключать всякие договора, 
связанные с недвижимостью. В среду вам не стоит обращаться 
в государственные органы. В субботу побольше обращайте 
внимание на себя и следите за своим здоровьем. В воскресенье у 
вас появится отличный шанс проявить себя, постарайтесь его не 
потратить впустую.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам лучше не заводить в понедельник новых знакомств, так как 
они вам не будут полезны. В среду не исключены некие неприят-
ности с властными органами. В субботу ваши отношения с близкими 
друзьями будут испытаны на прочность, вам стоит поберечь эти 
отношения. В воскресенье вы заметите, что среди вашего окружения 
произошли изменения.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник у Дев не исключен внезапный роман, который 
может так же быстро и закончиться. В среду вы рискуете 
услышать неприятное известие. В субботу ваш железный конь 
сломается. В воскресенье позаботьтесь о своей безопасности, 
так как большая вероятность получить травму, связанную с 
разбитым стеклом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы в понедельник не в состоянии будут найти общий язык с вы-
шестоящим руководством. В среду с утра вам желательно проделать 
водные процедуры, иначе вас будут ждать неприятности. В субботу 
вы можете случайно раскрыть ложь или обман других людей. Обще-
ние в воскресенье окажется для вас полезным - вы можете узнать 
много полезного для себя.

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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник у Стрельцов велика вероятность того, что вы 
прольете что-то на себя или других и испортите одежду. Первая 
половина среды будет наиболее плодотворной, поэтому все 
самые важные дела лучше решить до обеда. В субботу лучше 
остаться нейтралитетом, нежели вступать в противоречие с 
окружающими.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Понедельник - не самый благоприятный день для общения, вы мо-
жете случайно обострить с кем-то отношения. В среду вам придется 
перекинуть свои обязательства на чужие плечи ввиду того, что вы 
не сможете их выполнить. В субботу можно не покупать домашнюю 
посуду, так как приобретенные в этот день чашки, блюдца и тарелки 
вам долго не прослужат.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник вас может укусить насекомое, и это станет крайне 
неприятным для вас. В среду стоит прислушаться к своей интуиции, 
так как сейчас она вас точно не подведет. В субботу вам захочется уюта 
и тепла, поэтому вы решите заняться обустройством собственного 
жилья. В воскресенье могут быть проблемы с родственниками, и это 
вызовет дополнительное напряжение для вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в понедельник не нужно соглашаться на участие в 
важных делах - возможны ошибки, чреватые серьезными 
последствиями. Зато выходные дни станут для вас гораздо 
приятнее - вас ожидают не только удачные начинания, но и 
приобретение новых друзей.

ДОСУГ

По горизонтали: 7. Французский архитектор, 17 в., создатель парков. 10. Тонкая, скрытая насмешка. 11. Ударный музыкальный инструмент. 12. В музыке: 
мелодическое украшение. 13. Морское животное отряда сирен. 14. Штат в США. 15. Человек, умело выбирающий нужную линию поведения. 18. Отворот 
на конце рукава, а также вообще нижняя пришивная часть рукава. 21. Название главных управлений, ведомственных подразделений, министерств, 
центральных учреждений. 24. Полоса земли, предназначенная для передвижения. 25. Виртуозный пассаж в пении. 26. Известь. 27. Бумага или ткань с 
нанесенным на нее слоем абразивного материала. 28. Сорт картофеля. 29. Город в Польше. 32. Лицензионное вознаграждение в виде текущих отчислений 
или периодических процентных отчислений. 36. Подземный канал для стока нечистот. 39. Кресло на качающейся подставке. 40. Одна из трех эриний в 
греческой мифологии. 41. Выдача денежных средств для различных целей. 42. Наличие раны. 43. Комедия-шутка С.Михалкова. 44. Единичный предмет, 
вещь, то, что есть, существует. 
По вертикали: 1. Травянистое или кустарниковое растение, засоряющее посевы. 2. Денежная единица в Венгрии. 3. Город в Австралии. 4. Город и порт 
в Китае. 5. Человек, который выше всего ставит свою выгоду, корысть, личный интерес (презр.).  6. Деревянный молоток. 8. Отделение предприятия, 
учреждения. 9. Русский историк, академик Петербургской Академии Наук. 16. Рассказ Достоевского. 17. Древнегреческий оратор. 19. Болтун. 20. Маленький 
кусочек льда.  21. Дагестанский ударный музыкальный инструмент. 22. Представитель семейства ядовитых змей. 23. Стиль спортивного плавания. 30. 
Овечья шкура. 31. Растительность, растения. 33. Представитель одного из народов иранской языковой группы. 34. Город в Латвии. 35. Остров в Эгейском 
море. 36. Почки этого растения в маринованном виде употребляют как приправа к кушанью. 37. Пахарь. 38. Пpедоставление в долг товаpов или денег.

Кроссворд
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СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46
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Ответы на кроссворд из номера 302 (21).
По горизонтали: 7. Арбитр. 10. Ураган. 11. Фолкнер. 
12. Кабуки. 13. Израил. 14. Скворец. 15. Деликт. 18. 
Амплуа. 21. Герат. 24. Шкипер. 25. Отстой. 26. Ириан. 27. 
Ателоп. 28. Нуклон. 29. Плато. 32. Тарпан. 36. Дмение. 
39. Ипатово. 40. Гоплит. 41. Слепец. 42. Редиска. 43. 
Риенци. 44. Диализ. По вертикали: 1. Круазе. 2. Бигуди. 
3. Арфист. 4. Курица. 5. Фалреп. 6. Карибу. 8. Оливье. 
9. Кнорра. 16. Локатор. 17. Копилка. 19. Местком. 20. 
Лаокоон. 21. Грипп. 22. Руина. 23. Тонно. 30. Луанда. 31. 
Тромсе. 33. Адоний. 34. Пелынь. 35. Нитрид. 36. Досада. 
37. Ереван. 38. Имение.

А Н Е К Д О Т

Разговор двух блондинок 
в аэропорту:
- Я сначала буду тратить 
евро, которые покупала 
по 42 рубля, а потом те, 
что по 50...

* * *
Марина поняла, что муж 
на ней сильно экономит, 
когда зашла в секонд-хенд 
и   почувствовала запах его 
подарков.

* * *
Две подруги:
- Я попыталась сама 
настроить телевизор.
- Получилось?
- Ну, как тебе сказать... 
Кажется, я настроила 
его против себя!

* * *
- Любаня, может быть, все-
таки бокальчик винца? 
- Ой, спасибо, Гена...
я после вина такая дурная 
становлюсь!
- Хм-м-м... То есть, это еще 
не предел... ?!!
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Ваши деньги, размещенные в ОАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»  не только принесут  постоянный доход, 
но и  позволят осуществить Вашу мечту -  возможность  стать  обладателем нового  автомобиля – 
НИССАН АЛЬМЕРА!

Для того, чтобы стать участником АКЦИИ «ВКЛАД ОТКРЫЛ – СЕРТИФИКАТ НА АВТОМОБИЛЬ ПОЛУЧИЛ!»  
необходимо в срок с 20.05.2014 г.  по 01.12.2014 г.: 
1.   Открыть вклад на сумму от 300 000  рублей или в эквиваленте  валюты на срок не менее 360 дней в одном из офисов 
ОАО КБ «Верхневолжский», расположенных в городах Рыбинске, Ярославле, Данилове, Костроме.
2.   Подтвердить свое согласие на участие в АКЦИИ и обработку своих персональных данных путем подписания 
соответствующего ЗАЯВЛЕНИЯ указав в нем: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона или/и адрес 
электронной почты.
3.   Выполнять все требования Банка, связанные с открытием вклада, 
с момента заключения Договора банковского вклада.

Лицензия на осуществление 
банковских операций 
№ 1084 выдана 3 июля 2012 года

С условиями акции можно ознакомиться» надо написать 
«Информацию об организаторе акции, правилах проведения, 
количестве сертификатов, сроках, месте, порядке их получения    
можно узнать на сайте www.vvbank.ru» 

ГОЛОВНОЙ ОФИС ОАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а.

Тел.:  (4855) 22-22-27, 22-22-29, 22-21-67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «РЫБИНСКИЙ»
Ярославская обл.,  г. Рыбинск, 

ул. М.Горького , д. 6.
Тел.:  (4855) 23-18-18

АДРЕСА ОФИСОВ 
ОАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ», 

УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

