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В Ярославскую область продолжают прибывать беженцы из Укра-
ины. И только в начале прошлой недели власти региона сообщили 
о возможных мерах поддержки вынужденным переселенцам. 
Им помогут с жильем, уже работают круглосуточные консульта-
ционные линии, открыты пункты сбора вещей и продуктов, в том 
числе и в рыбинске. 

помощь 
беженцам
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Квитанции за июль рыбин-
ским квартиросъемщикам будут 
приходить уже с рассчитанными 
по-новому тарифу показателя-
ми. Цены выросли на все ком-
мунальные услуги, однако, как 
отметила на встрече с журнали-
стами в среду, 25 июня, замести-
тель губернатора региона На-
талья Шапошникова, в разных 
муниципальных образованиях 
Ярославской области тарифы 
для населения значительно раз-
личаются. Например, стоимость 
холодной воды для населения 
Некрасовского сельского по-
селения составляет сейчас 10,16 
рубля за кубометр, а для жи-
телей Петровского сельского 
поселения Ростовского района 
- 53,08 рубля за тот же объем. 
В Рыбинске наибольший рост 
зафиксирован по статье «Водо-
отведение» - 19,1%, на 15,1% по-
дорожает холодная вода. 10,3%-й 
рост согласован для отопления. 

Рост тарифов на природный 
газ составит 4,2%, электроэнер-
гия станет дороже для горожан 
на 4,14%, ее стоимость составит 
3 рубля 2 копейки за кВт/ч. Для 
сельского населения, а также для 
домов с электроплитами рост 
будет меньше – на 3,94%, или 

2 рубля 11 копеек за киловатт. 
Цены на дрова и уголь с 1 июля 
повышаться не будут, - такие 
цифры привела Наталья Ша-
пошникова. 

По ее словам, в первом полу-
годии 2014 года размер платы за 
коммунальные услуги для граж-
дан был сохранен на уровне де-
кабря 2013 года и составлял 90% 
от экономически обоснованных 
тарифов. Межтарифная разни-
ца возмещается за счет средств 
областного бюджета,  и к июлю 
набежало более 880 миллионов 
рублей. В дальнейшем повы-
шение тарифов на ЖКХ также 
будет меняться только один раз 
в год.

- В 2015–2016 годах дисбаланс 
при регулировании тарифов 
должен быть устранен, а уровень 
оплаты коммунальных услуг 
населением будет доведен до 100 
процентов экономически обос- 
нованных тарифов, – заявила 
Наталья Шапошникова.

При этом замгубернатора 
заверила, размер платы для насе-
ления будет ограничен предель-
ным индексом, базовый размер 
которого устанавливается для 
субъектов РФ на федеральном 
уровне. С учетом региональной 

корректировки в этом году в 
Ярославской области он соста-
вит 8,4%.

Однако, на местном 
уровне, в случае, если в 
районе или городе идет 
модернизация сетей, 
или необходимо дово-
дить оплату населения до 
100%, возможно повы-
шение этой цифры. В 
результате, примерно в 
половине районов была 
установлена планка 
выше рекомендованной 
федеральными властя-
ми. Рост общего счета за 
коммунальные услуги в 
«платежке» рыбинцев не 
превысит 10%. Именно 
такой предельный ин-
декс повышения платы 
за коммунальные услуги 
принят в городе Рыбин-
ске.

С 1 июля 2014 года в 
Рыбинске также вырас-
тет размер платы за наем 
жилого помещения. По-
вышение связано с вве-
дением новой системы 
капремонта многоквар-
тирных домов. Плата за 
наем благоустроенного 

жилья  будет увеличена на 
4,94 рублей за квадратный 
метр жилого помещения, 
неблагоустроенного – 
меньше. В среднем рост 
для благоустроенных 
квартир составит 200-
350 рублей в месяц. Это 
повышение коснется тех 
горожан, кто не привати-
зировал жилье, не являет-
ся собственником своих 

квадратных метров, находится в 
отношениях социального найма 
с администрацией города. Таких 

в Рыбинске около 12%.
Обязанность по оплате взно-

сов на капремонт с 1 июля 2014 
возникает и для собственников 
квартир, участвующих в про-
грамме. Минимальный платеж 
составляет 5 рублей 86 копеек 
с квадратного метра. Сумма 
по решению общего собрания 
жильцов может быть и выше и 
аккумулироваться как в общем 
котле в Региональном фонде, так 
и храниться на спецсчетах.  Пер-
вые ремонты обещают начать 
уже через месяц.

Чтобы сменить способ накопления 
средств на капремонт, необходимо про-
вести общее собрание собственников и 
2/3 голосов принять решение. Протокол 
в течение 5 дней после собрания пере-

дают в Региональный фонд капремонта.
Образец протокола можно найти на сайте 
www.yarmkd76.ru в разделе «Региональная 
программа»/Для собственников. 

Существуют два варианта смены 

способа накопления средств. Первый – 
если специальный счет дома меняется 
на общий счет регионального оператора. 
После того, как собственники помеще-
ний уведомили о своем решении Реги-
ональный фонд капремонта, владелец 
специального счета (ТСЖ, ЖСК или 

региональный оператор) в течение 10 
дней подает заявление в банк о закрытии 
спецсчета. Банк переводит средства на 
общий счет регионального оператора. 
Операция длится один месяц. 

Второй вариант, когда способ нако-
пления средств меняется с общего счета 
регионального оператора на специальный 
счет. Собственники уведомляют Регио-
нальный фонд капремонта о принятом 
решении в течение 5 дней после со-
брания, фонд зарегистрирует эту дату в 
программе. Через 2 года средства, на-
копленные жильцами за это время, будут 
переведены региональным оператором на 
специальный счет дома, заблаговременно 
открытый собственниками в банке.

офИцИально

Как накопить на капремонт 

повышение тарифов

С 1 июля жители Ярославской области начинают вносить плату за 
капитальный ремонт домов. Определиться со способом накопле-
ния денег нужно было до 1 мая. Дома, где решение не принято, 
автоматически отнесены к общему счету регионального операто-
ра. Но собрание жильцов вправе изменить решение. 

С 1 июля 2014 года выросли тарифы на услуги ЖКХ: газ, воду, электричество, отопление. 
С этого же числа в Рыбинске повысился размер платы за наем жилого помещения и 
начнутся отчисления на капитальный ремонт домов.
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административный  
ресурс

Всего Ярославская область 
готовится принять 450-500 
человек, среди которых в основ-
ном женщины, дети и пожилые 
люди. Расселить встревоженных 
и напуганных ситуацией людей 
планируется в двух санаториях 
Ярославской области – «Сос- 
новый бор» Гаврилов-Ямского 
района и «Малые Соли» Не-
красовского. Продажа путевок 
туда временно приостановлена, 
чтобы обеспечить достаточное 
количество свободных мест – в 
перспективе до трехсот в каждом. 
В санаториях будут работать пред-
ставители УФМС, соцзащиты, 
здравоохранения, службы за-
нятости, которые окажут пере-
селенцам необходимую помощь.
Новая организованная группа 
переселенцев прибудет в область с 
Украины на следующей неделе.

На такую же помощь мо-
гут рассчитывать и граждане 
Украины, приехавшие в регион 
самостоятельно. По распоряже-
нию губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова в об-
ласти ведется работа по адапта-
ции вновь прибывших людей к 
новым, спокойным и мирным 
условиям жизни.

Так, в главном управлении 
МЧС России по Ярославской 

области открыта круглосуточная 
телефонная линия по работе с 
вынужденными переселенцами. 
Все имеющиеся вопросы можно 
задать, позвонив в Ярославль по 
номеру (4852) 79-08-33. На базе 
многофункционального центра 
Ленинского района Ярославля 
(по адресу: проспект Ленина, 
14а) работает телефон «горячей 
линии» (4852) 49-09-10. Там же с 
25 июня начала работать группа, 
сформированная из специали-
стов МЧС, соцзащиты, образо-
вания, здравоохранения, службы 
занятости, УФМС, специалисты 
которой оказывают переселенцам 
юридическую помощь, разъясня-

ют их права, а также информиру-
ют об имеющихся возможностях.

На расходы, связанные с 
приемом граждан Украины, 
правительством области выде-
лено 54 млн рублей из бюджета. 
Пока расчет сделан на 3 месяца, 
но рассматриваются варианты, 
связанные и с более длительным 
пребыванием вынужденных 
переселенцев в Ярославской 
области. Средства пойдут на 
организацию проживания, пита-
ние, транспортное обслуживание 
и, возможно, материальную 
помощь. Проблема с получени-
ем пособия заключается в том, 
что финансовую поддержку, по 

словам вице-премьера Дмитрия 
Козака, получат обладатели офи-
циального статуса беженца. 

личная  
инициатива

Первым на просьбу о помощи 
в Рыбинске откликнулся Юрий 
Валянов, главный редактор ин-
тернет-портала «Рыбинск-сити». 
Узнав о том, что в Ярославской 
области стартовала акция по 
сбору гуманитарной помощи, 
руководствуясь принципом 
«кто, если не я?», он начал 
распространять среди подпис-
чиков портала информацию. 
Уже на следующий день  офис 
стал заполняться пакетами и 
коробками с необходимыми 
беженцам вещами: горожане 
приносят одежду и обувь, крупы 
и макароны, детское питание 
и подгузники, гигиенические 
принадлежности и медикамен-
ты. Один рыбинец принес даже 
утюг и сотовый телефон. «Мы с 
женой сочувствуем украинцам, 
надеемся на то, что у них все на-
ладится», - говорит Александр 
Скопин, прибавляя к общему 
складу свои пакеты с детскими 
вещами. За то время, пока мы 

были в волонтерском пункте, 
еще несколько человек при-
несли вещи для переселенцев с 
Украины. 

- Перечень необходимых ве-
щей постоянно уточняется, среди 
прибывших есть люди разных 
возрастов и комплекций, сколько 
времени люди пробудут в нашей 
области, пока не известно. Уже 
точно известно, что детям нужны 
кроватки и коляски, одеяла, 
постельные принадлежности, - 
перечисляет самое необходимое 
Юрий Валянов.

Первая партия собранных ве-
щей уже направлена в Ярославль, 
но волонтерский сбор будет про-

должен. Кроме того, в Рыбинске 
открыты еще пять пунктов, орга-
низованных администрацией го-
рода. Она открыты в Рыбинском 
центре обслуживания населения, 
ДК «Вымпел», «Переборы», 
«Волжский», «Слип». По вопро-
сам, связанным с организацией 
помощи украинским гражданам, 
можно обращаться по телефону: 
290-179.

Голосование проходило во всех 25 изби-
рательных округах. Из предложенных кан-
дидатур, число которых доходило до восьми 
человек, горожанам нужно было отметить 
того, кто, по их мнению, достоин пред-
ставлять интересы людей в новом составе 
Совета. Получили поддержку действующие 
депутаты Николай Полкуев, Артем Тихо-
нов, Александр Соколов, Игорь Палочкин, 
Евгений Иогансен, Константин Долгов. 
Последнего, кстати, поддержало почти 96% 
проголосовавших, что является рекордом 
народного доверия на прошедших прай-

мериз. А вот председатель Совета Валерий 
Полетаев набрал лишь 66 голосов из 440 
возможных. С отрывом в почти 300 голосов 
его обошел предприниматель и строитель 
Андрей Мишин. Не прошли праймериз и 
действующие депутаты Леонид Иванов и 
Сергей Серебряков. Зато успешно напом-
нили о себе депутаты прошлых созывов 
Владимир Пахарев и Сергей Ситников.

Самое большее количество голосов – 
646 – получил главный врач больницы№2 
и председатель Общественной палаты 
Рыбинска Михаил Цветков. Его округ №22 

вошел в пятерку самых активных по числу 
пришедших избирателей. Максимум явки 
зафиксирован в округе №4, где  избира-
тельный участок посетили 996 человек. 
Лидером здесь стал бывший замдиректора 
департамента по физической культуре и 
молодежной политике, а ныне помощник 
областных депутатов Иванова и Беспалько 
Сергей Борисов.  Самая низкая явка в за-
фиксирована в округе №21. Проголосовать 
за своего депутата там пришли 88 человек, 
51 из них поддержал Евгения Иогансена. 
По городу в целом явка составила 6,7% 

избирателей. По заверениям представи-
телей партии «Единая Россия», лидеры 
предварительного народного голосования 
будут представлть свои округа на главных 
выборах 14 сентября. Однако никто не 
мешает проигравшим праймериз попасть в 
выборные бюллетени как самовыдвижен-
цам или членам других партий.

Одновременно с Рыбинском праймериз 
прошли в Переславле и 11 районах области. 
Окончательные  итоги предварительного 
народного голосования будут утверждены 
оргкомитетом в течение недели.

проБлЕма

помощь беженцам

праймериз: новые 
и незабытые старые

26 июня в аэропорту «Туношна» приземлился самолет МЧС с вынужденными переселенцами из зоны 
боевых действий на востоке Украины – Донецкой и Луганской областей. На борту ИЛ-76 в Ярославскую 
область рейсом из Симферополя прибыли 110 человек. В аэропорту «Туношна» самолет встречали 
медики, психологи, представители силовых структур, волонтеры, которые помогли прибывшим по-
грузить вещи из самолета в автобусы. Медикам пришлось оказать первую помощь одной из женщин, 
у которой ухудшилось самочувствие во время перелета.

29 июня в Рыбинске состоялись праймериз. Предварительное народное голосование 
должно было помочь партии «Единая Россия» определиться с будущими кандидатами в 
Муниципальный Совет. Результаты оказались любопытными: не нашли народной под-
держки бывшие фавориты, среди которых и ныне действующий председатель Валерий 
Полетаев, а с отрывом вышли как совершенно новые претенденты, так и еще не забытые 
старые.

Пункты сбора 
помощи открыты 
по адресам:

• офис «Рыбинск-сити», 
ул. Стоялая, 13, офис 11, 

второй этаж, тел.: 25-35-13;
• «Рыбинский центр обслу-

живания населения»,
ул. Бр. Орловых, 5, каб.10,  

тел.: 21-48-50, 21-10-85,  
28-17-62;

• ДК «Вымпел»,  
тел.: 24-13-00, 21-19- 82;

• ДК «Переборы»,  
тел.: 59-80-17, 59-80-50;

• ДК «Волжский», 
тел.: 20-62-63, 27-10-30;
• ДК «Слип», тел.: 20-83-60, 

20-81-98.
Пункты работают с поне-

дельника по пятницу с 10 до 
19 часов.

Требуются вещи первой  
необходимости:

• одежда и обувь (пока –  
на летне-осенний период), 
предпочтительно новая;

• постельное белье, одеяла, 
подушки;

• игрушки, коляски и кро-
ватки;

• детское питание, подгуз-
ники на разные возраста;

• средства гигиены, быто-
вая химия;

• продукты длительного 
срока хранения;

• перевязочные материалы 
и медикаменты.
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Двухколесные  
проблемы

Летний сезон для сотрудников ГИБДД не 
повод расслабляться, и самая главная  
забота – это мотоциклисты. Зачастую во-
дители пренебрегают всеми Правилами 
дорожного движения, включая регистрацию 
мототранспорта, что затрудняет их поиск 
после ДТП и нарушений. Ежегодно летом 
возникает еще одна группа риска – подрост-
ки-скутеристы. Они, как любой участник 
движения,  должны соблюдать правила 
на дороге, и отсутствие прав на скутер не 
освобождает их от ответственности и вы-
полнения требований безопасности. Но 
это относится, в первую очередь, даже не к 
детям-водителям, а к их родителям, которые 
должны были понимать, доверяя своему 
ребенку скутер, они подвергают опасностии 
его и окружающих. По факту ДТП с участи-
ем подростков-скутеристов сообщается в 
комиссию по делам несовершеннолетних, 
и на родителей составляют административ-
ный протокол за неисполнение родитель-
ских обязанностей.Чтобы предотвратить 
подобные инциденты, сотрудники ГАИ 
проводят профилактические мероприятия 
для детей, такие как «Безопасное колесо», 
организовывают в школах и лагерях беседы, 
тематические игры. Юных жителей сель-
ской местности, где дорожное движение 
менее интенсивное, инспекторы ГАИ при-
глашают на экскурсии, во время которых 
рассказывают о поведении на проезжей 
части в черте города. Пешеходы, по данным 
Сергея Завитаева, в 2/3 случаев страдают по 
своей вине, и только треть происшествий 
происходит по вине водителей.

плюс и минус
Заместитель начальника ГИБДД 

Рыбинского МУ МВД привел статистику, 
которая имеет положительную динамику: 
количество аварий в этом году умень-
шилось на 9,2%, число травмированных 
сократилось на 19,7%, а ДТП с участием 
детей снизилось на 50%.

Зато растут штрафы и уровень их сво-
евременного погашения. С начала года 
рыбинские водители и пешеходы наруши-
ли Правила дорожного движения на сумму 
13,5 млн рублей. На настоящий момент 
взыскано 7 млн, что является хорошим по-
казателем, с учетом того, что срок оплаты 
теперь составляет до 90 дней.

Кривая дорожка
Еще одна летняя негативная осо-

бенность – увеличение числа пьяных 
водителей. В теплый летний выход-
ной многим хочется расслабиться, но 
кое-кто не чувствует рамок и садится 
за руль в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.С начала этого года 
были повышены штрафные санкции 
за вождение автомобиля в нетрезвом 
состоянии. Теперь, помимо лишения 
прав, накладывается штраф от 30 до 
50 тысяч рублей. Но людей и это не 
останавливает. На сегодняшний день 
по вине пьяных водителей произошло 
9 ДТП, что на 2 происшествия больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Чтобы сократить эту тревожную 

тенденцию, сотрудники ГАИ еже-
недельно, особенно в праздники 
и выходные, проводят рейды и 
профилактические мероприятия, 
которые направлены на борьбу 
с водителями, управляющими 
транспортом в алкогольном или 
наркотическом опьянении.

Все как на арене
Как правило, автомобилей 

и потенциальных нарушителей 
гораздо больше, чем сотрудников 
ГАИ, поэтому на помощь при-
ходят компьютерные технологии. 
Для выявления нарушений правил 
скоростного режима служат пере-
носные комплексы «Арена». 
В нашем городе их всего пять, для 
них выделены определенные ме-
ста, которые выбираются с учетом 
анализа аварийности. 

- В будущем планируется установка ком-
плекса фотофиксации в автоматическом 
режиме нарушений правил проезда свето-
фора, пешеходного перехода и контроля 
остановки автомобилей у стоп-линии, - 
рассказал о дополнительных электронных 
контролерах Сергей Завитаев.

 Также на службе в ГАИ находится 
система «Паркон», которая фиксирует 
нарушение правил остановки и стоянки. 
«Парконом» в среднем выявляется 50-60 
нарушений в сутки. При этом, по сути, 
автовладельцы лишены выбора – многие 
дворы по-прежнему не имеют отдельных 
парковок, и люди вынуждены оставлять 
машины на газоне, что не устраивает дру-
гую категорию – соседей-пешеходов. Про-
блема понятная, но сотрудники ГАИ обя-
заны реагировать на нарушения, и Сергей 
Завитаев советует горожанам обращаться в 
управляющие компании с предложениями 
об установке парковочных мест.

пропадают «зебры»
Волнующим для жителей города остается 

вопрос о ликвидации пешеходных перехо-
дов. Люди жалуются, что «зебры» пропадают 
даже там, где движение спокойное, и аварии 
если и происходят, то нечасто. Но Сергей 
Завитаев пояснил, пешеходные переходы 
убирают с учетом дорожно-транспортной 
аварийности в конкретном месте: проводит-
ся полный анализ ДТП, в которых пострада-
ли не только люди, но и автомобили. Затем 
каждый пешеходный переход выносится на 
рассмотрение комиссии по безопасности 
дорожного движения администрации города 
Рыбинска. Члены комиссии принимают 
во внимание анализ аварийности, нахож-

дение вблизи социальных объектов: школ, 
библиотек, массовых мест с большой про-
ходимостью. Как показывает практика, все 
убранные «зебры» являлись аварийными. В 
последнее время было ликвидировано 14 пе-
шеходных переходов, которые дублировали 
друг друга. Например, на перекрестке улиц 
Герцена и Ломоносова переходы были раз-
мещены буквой «П» и повторяли друг друга 
на расстоянии нескольких метров, поэтому 
было принято решение оставить только 
один. Принятые меры позволяют устранить 
лишние заторы, что крайне важно в свете 
неуклонного роста количества автомобилей 
в Рыбинске.

Защита от оСаго
Автовладельцев волнует проблема вы-

дачи и повышения стоимости ОСАГО. 
Заместитель начальника как водитель 
по-человечески чувства людей понимает, 
но юридически Государственная автоин-
спекция к выдаче полисов автогражданки 
никакого отношения не имеет и рычагов 
влияния на страховщиков тоже. Однако 
Сергей Завитаев посоветовал водителям в 
случае возникновения каких-либо вопросов 
или проблем незамедлительно обращаться 
с жалобами в Российский союз автостра-
ховщиков, федеральную антимонопольную 
службу и прокуратуру. В завершении пресс-
конференции заместитель начальника 
ГИБДД  Рыбинского МУ МВД Сергей Зави-
таев поздравил всех сотрудников ГИБДД с 
наступающим профессиональным праздни-
ком и пожелал всегда держать ситуацию под 
контролем, и чтобы на их дороге жизни не 
было ни пробок, ни аварий.

Дмитрий ЖИХАРЕВ

КрИмИнал

День гИБДД
Ежегодно 3 июля в России отмечается день ГАИ. В преддверии празд-
ника состоялась пресс-конференция заместителя начальника ГИБДД  
Рыбинского МУ МВД Сергея Завитаева.

коммунальный  
обман

89-летнюю жительницу Рыбинска 
обманули в собственной квартире. 
к ней постучались две женщины, 
которые представились сотрудница-
ми водоканала, а на деле оказались 
мошенницами.

Гостьи пришли к пенсионерке 27 
июня днем, а после их ухода пенсионер-
ка обнаружила, что вместо денег у нее 
лежат бумажные закладки. В результате 
обмана женщина потеряла 32 тысячи 
рублей. В этот же день обманщицы посе-
тили еще одну пострадавшую, у которой 
поживились 9,5 тысячами рублей.

По данным фактам проводится до-
следственная проверка.

смеРТельный удаР
22 июня в квартире на улице 50 лет 

ВЛКСМ произошла трагедия: 59-летний 
мужчина нанес своему 44-летнему зна-
комому удар ножом в сердце. Этого ока-
залось достаточно, чтобы пострадавший 
умер на месте. Ссора произошла в ходе 
совместного распития алкоголя. Ее при-
чины и зачинщика предстоит установить 
следователям. Пока же известен ее итог – 
пострадавший скончался, подозревае-
мый задержан.

59-летний мужчина ранее уже был 
судим за убийство и отбывал наказание 
в местах лишения свободы. В настоящее 
время проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление 
доказательственной  базы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ночные ТРевоги
В ночь на 30-е июня рыбинские огнебор-

цы дважды выезжали на пожары в жилые 
дома. В обоих случаях есть подозрения, что 
причиной возгорания становился поджог.

Первое сообщение пришло в районе 
полуночи с улицы Рапова. Там в одной из 
коммунальных квартир дома №8а горел 
коридор. Благодаря бдительным жильцам 
и реакции пожарных, огонь повредил 
всего один квадратный метр пола. 

Есть версия, что огонь появился в 
таком необычном месте не случайно – 
один из обитатетей квартиры накануне 
поссорился с женой. И, вполне воз-
можно, чтобы насолить супруге, решил 
развести костер прямо в коридоре.

Примерно ту же картину застали по-
жарные в частном доме на улице Народ-
ная в Переборах. Там, по предварительной 
версии, один владелец дома поджег 
строение назло второму владельцу. Здесь 
стихия успела разгуляться сильнее – 
уничтожены вещи на десяти квадратных 
метрах, стены комнаты покрыты копотью.

Обстоятельства случившегося будут 
выяснять сотрудники правоохранитель-
ных органов. Они же установят причаст-
ность к поджогу подозреваемого – 
59-летнего местного жителя.

рыбинск криминальный
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нехватка мест
В мае 2014 года в департаменте 

образования прошла комиссия по 
комплектованию детских садов, 
которая проводится раз в год и 
определяет, какое количество 
детей попадут в дошкольные 
учреждения с началом нового 
учебного года. Как пояснили в от-
деле дошкольного образования, на 
сегодняшний день всего в очереди 
стоят 4500 детей в возрасте от 0 до 
7 лет, из них около 2100 малышей - 
в возрасте от полутора лет. Именно 
они должны в первую очередь 
попасть в дошкольные образова-
тельные организации в сентябре 
2014 года. В отделе дошкольного 
образования признаются: опреде-
ленный дефицит все же останется. 

- В 2013 году 700 детей не по-
пали в детские сады, в этом году 
планируется снизить эту цифру 
до 600 человек, - поясняет Жанна 
Монахова, начальник отдела до-
школьного образования.

По ее словам, решить пробле-
му свободных мест можно путем 
открытия новых детских садов. 
Наиболее проблемными района-
ми в Рыбинске считаются самые 
густонаселенные территории  - 
Центр, Скоморохова гора, Поли-
граф. Напряженность с устрой-
ством детей здесь по-прежнему 
высокая. Для частичного решения 
этой проблемы на Скомороховой 
горе идет строительство детского 
сада общеразвивающего вида. 
Работы планируется завершить 
в декабре этого года, и уже в 
следующем он откроет свои двери 
для 120 детей. В государственной 
экспертизе сейчас находится и 
проект строительства пристройки 
к детскому саду № 10 на улице 
Герцена, 95. В микрорайоне По-
лиграф в 2010 году был открыт 
дополнительный корпус сада 
№ 94. Сейчас решается вопрос 
о возможности использования 
свободных земельных площадей 
для строительства еще одного 
детского сада. Также в разработке 
проект дошкольного учреждения 
на 240 мест на улице Новоселов в 
районе Прибрежный.

- За последние четыре года 
открыты более 1200 дополнитель-
ных мест в городе. Полностью 
решена проблема с устройством 
в детские сады в микрорайонах 
Мариевка, Волжский, Переборы, 
Северный, - рассказывает Жанна 
Монахова.

первый на выход
В департаменте образования 

существует льготная очередь, 
которая предусмотрена феде-
ральным законодательством. 
Льготное право при предоставле-
нии места в детском саду имеют 
дети из многодетных семей, дети 
военнослужащих, сотрудников 

полиции, УФСИН, судей, про-
куроров, беженцев, переселен-
цев, чернобыльцев, родителей-
инвалидов, детей-инвалидов 
детства.Родители при постанов-
ке ребенка на очередь должны 
предоставить подтверждающие 
льготу документы. 

По указу президента к 2016 
году должны быть ликвидирова-
ны все очереди на зачисление де-
тей в возрасте от трех до семи лет. 
По данным отдела дошкольного 
образования, в Рыбинске этого 
результата добились в 2013 году, 
все трехлетки и более старшие 
ребята попали в детские сады. 

- Есть дети, которым испол-
нилось три года, но состояние 
здоровья не позволяет им ходить 
в детский сад. В данном случае 
им назначаются меры социаль-
ной поддержки, чтобы родители 
могли воспитывать детей дома, 
при этом получать пособия, - 
прокомментировала Жанна 
Монахова. - Размер пособия 
определяется действующим зако-
нодательством и на сегодняшний 
день составляет 4925 рублей. 

Как пояснили в отделе по 
назначению и выплате пособий 

и компенсаций, данное посо-
бие является временной мерой 
и действует до декабря 2014 
года. Информации о продлении 
выплаты или ее прекращении в 
новом году на данный момент 
нет.

В отделе дошкольного об-
разования заверили: для детей, 
которые не попали в детские 
учреждения, существуют альтер-
нативные формы. Это ведом-
ственный детский сад Рыбин-
ского педагогического колледжа. 

Помимо дошкольного образова-
ния, которое предоставляется на 
условиях полного дня, есть места 
кратковременного пребывания, 
где дети находятся 3-4 часа, и им 
оказываются только образова-
тельные услуги. Предусмотрено 
также функционирование кон-
сультационных пунктов – 
это такая форма организации 
работы, когда дети могут прий- 
ти в детский сад, в который не 
попали, посетить какие-ли-
бо занятия, а родители в это 
время получают консультации 
по вопросам воспитания детей. 
В этом году функционировали 
группы выходного дня, где дети 
посещали занятия физкультур-
ного и познавательно-речевого 
направления.

- Если ребенок не попал в 
детский сад, то у родителей суще-
ствует два варианта, - поясняет 
начальник отдела дошкольного 
образования, - ждать очереди на 
следующий год или обратиться 
в департамент образования и 
узнать, где есть свободные места. 
Мы всегда о них говорим и пред-
лагаем, если родители согласны, 
то мы переоформляем их в тот 
садик, где есть места.

Родители, чьи дети не попали 
в дошкольные общеобразова-
тельные учреждения, имеют 
право на выплату пособий, раз-
мер которых зависит от возраста 
ребенка. Для этого необходимо 
обратиться в МУ«Центр соци-
альных выплат» города Рыбинска 
по адресу: улица Крестовая, 139 
и предъявить необходимые до-
кументы. Для жителей Рыбинска 
существует терминал, для жите-
лей Рыбинского района открыт 
кабинет №110.

новые технологии
Для удобства родителей в 

России введена электронная 
запись в детский сад через 
интернет. Записать ребенка 
онлайн возможно с момента 
рождения и получения свиде-
тельства о рождении, при этом 
необходимо указать желатель-
ный год поступления в до-
школьную образовательную 
организацию. Для постановки 
ребенка на очередь по элек-
тронной записи необходимо 
зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru и предоставить 
нужные документы, после этого 
ребенок считается поставлен-
ным на очередь в сад, который 
вы выбрали. Однако не следует 
забывать о некоторых правилах: 
в течение 30 дней документы 
должны быть предоставлены в 
оригинале в департамент обра-
зования города Рыбинска. 

Алена ЯзыкоВА

Заветная путевка
Несмотря на строительство новых дошкольных учреждений, возвращение профиля 
старым, открытие дополнительных групп при школах, грустная шутка о том, что 
записывать ребенка в детский сад сразу после рождения уже поздно, по-прежнему 
актуальна. Родители вынуждены сидеть дома со своими детьми до тех пор, пока 
не подойдет очередь, а она, как показывает практика, не ограничивается полутора 
годами. Сколько малышей в Рыбинске отправятся в дошкольные образовательные 
учреждения с сентября 2014 года, выясняла «РН».

если Ребенок оТ 1,5 до 3 леТ не ПоПал  
в сад, для Получения Пособия  
необходимо ПРедосТавиТь: 
- свидетельство о рождении с копией;
- справка из департамента образования установленного образца о 
том, что ребенок не посещает дошкольные заведения;
- справка о составе семьи;
- реквизиты счета в банке;
- заявление заявителя.
Размер пособия составляет 709 рублей.

если Ребенок  оТ 3 до 8 леТ  
не ПоПал в сад:
- свидетельство о рождении с копией;
- справка из департамента образования установленного образца о 
том, что ребенок не посещает дошкольные заведения;
- справка о составе семьи;
- реквизиты счета в банке;
- заявление заявителя.
Размер пособия составляет 4925 рублей.
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Отказ мотивирован тем, что 
администрация Рыбинска, по 
словам представителей областной 
власти, не выполнила вовремя 
своих обязательств по софинан-
сированию работ.

Директор департамента 
финансов Ярославской области 
Анатолий Федоров напомнил, 
что реконструкцию «Полета» 
начали с суммы в 100 миллионов 
рублей, а сейчас она достигла 
полумиллиарда. До окончания 
проверки, говорит Федоров, 
целесообразность выделения 
средств под вопросом. 

По словам заместителя губер-
натора Натальи Шапошниковой, 
заключение по технической 
части госэкспертизы «Полета» 
пришло совсем недавно, и про-
вести проверку раньше не было 
возможности.

Идею проведения ревизии в 
«Полете» поддержал губернатор 
региона Сергей Ястребов. Он от-

метил, что хочет понять, почему 
реконструкция объекта длилась 
так долго, и почему она обошлась 
так дорого. Ответы на эти вопро-
сы должна дать проверка. 

Тем временем пресс-служба 
администрации Рыбинска сооб-
щает, что реконструкция спор-
тивного комплекса «Полет» 
выполнена на 93%. В настоящее 
время происходит установка 
слаботочных систем, систем 
противопожарной безопас-
ности и кондиционирования. 
Согласно графику, основные 
работы планируется завершить 
к середине июля, к 1 августа 
подготовить ледовую арену, к 15 
августа – установить электрон-
ное табло и звуковую аппа-
ратуру. В течение последнего 
летнего месяца предполагается 
провести опытную эксплуа-
тацию объекта, подготовить 
сдаточную документацию для 
ввода в эксплуатацию. 

И. о. главы города Леонид Мо-
жейко отметил, что с 1 сентября 
«Полет» и фактически, и по до-
кументам будет являться действу-
ющим объектом:

- Я надеюсь, что июньское 
решение областных депутатов не 
является окончательным, необхо-
димость его принятия не пропала, 
это вопрос времени. С точки 
зрения хода работ, перспектив 
сдачи объекта, данное решение 
создает определенные трудности, 
дополнительную нагрузку на 
генерального подрядчика, но не 
лишает нас возможности ввести 
дворец спорта «Полет» в эксплуа-
тацию и уже в сентябре организо-
вать тренировочный процесс. 

Вопрос финансирования «По-
лета» актуален как и преж- 
де. Общая сметная стоимость 
его реконструкции составляет 
427 миллионов рублей. И это без 
учета средств, выделенных на 
благоустройство прилегающей 

территории. На данный момент 
на объекте выполнено 93%  работ. 
Полностью оплачено 75% - 330 
миллионов рублей. На выпол-
нение расчетов с подрядчиком 
необходимо еще чуть более 86 

миллионов рублей: по 43 миллио-
на из бюджетов города и области. 
По сообщению пресс-службы 
администрации, в городском 
бюджете деньги заложены в пол-
ном объеме.

В «полет» 
нагрянет проверка!

подорожал проезд

Эффективность расходования средств на рекон-
струкцию спортивного комплекса «Полет» решил 
проверить департамент финансов Ярославской 
области. 24 июня на заседании Ярославской об-
ластной Думы депутаты вновь отклонили поправку 
в региональный бюджет о выделении «Полету» 43 
миллионов рублей.

С 8 июля для жителей Рыбинска проезд в общественном транспорте подорожает. 
Теперь к привычной сумме за билет в автобусе и троллейбусе придется добавить 
из кошелька по два рубля. Маршрутка занимает лидирующее место, проезд повы-
сился сразу на четыре. 

С 8 июля в соответствии с 
приказами департамента энер-
гетики и регулирования тарифов 
Ярославской области для Ры-
бинска утверждены следующие 
цены на проезд и провоз багажа: 
16 рублей для троллейбусов, 18 — 
для автобусов и 22 — для марш-
рутных такси.

Еще одно летнее новше-
ство – возвращение студенче-
ских проездных, но лишь на 
троллейбус. Руководство ОАО 

«Рыбинскэлектротранс» при-
няло положительное решение 
в пользу этой категории пасса-
жиров, несмотря на возможные 
убытки. Напомним, что с на-
чала нынешнего года льготные 
проездные были отменены по 
решению администрации города 
Рыбинска. Причина отмены 
заключалась в нехватке город-
ского бюджета. Разницу  в сто-
имости транспортным предпри-
ятиям субсидирует городской 

бюджет, она составляет порядка 
9 миллионов рублей в год. 

- Мы возвращаем проездные 
за свой счет, но мы не благо-
творительная организация, и 
хотим своим поступком обратить 
внимание на социальный аспект 
принятых нами мер, потому что 
проездной предназначен для за-
щиты социально обездоленных 
категорий граждан – студентов 
и учащихся. Также и хотим при-
влечь внимание нового депу-
татского корпуса к проблемам 
транспортников. Мы надеем-
ся, что администрация вернет 
полноценный проездной вместе 
с компенсациями и для нас, и для 
ПАТП-1, как это было до начала 
2014 года, - прокомментирова-
ла Дарья Алексеева, начальник 
планово-экономического отдела 
ОАО «Рыбинскэлектротранс».

Студенческие проездные будут 
действовать только при проезде 
в троллейбусах. В ПАТП №1 
возвращать льготные проездные 
отказались. 

- Вопросы о возвращении 
проездных для студентов нужно 
задавать не нам, а рыбинской 
администрации. По форме 
собственности мы являемся 
ОАО, но 100% акций принадле-
жат городской администрации, 
они являются в данный момент 
собственниками предприятия. И 
в этом вопросе они определяют 
политику. Сами мы такие вопро-
сы не решаем, - ответил замести-
тель генерального директора ОАО 
ПАТП №1 Николай Смекалов.

Решение о возвращении 
льготных проездных для студен-
тов в троллейбусах было полно-
стью поддержано администраци-

ей Рыбинска. Но, как сообщил 
заместитель главы по городскому 
хозяйству Денис Добряков, 
в отличие от троллейбусного 
управления, ПАТП-1 вынуждено 
сохранять убыточные автобусные 
маршруты, чтобы обеспечить 
транспортной услугой жителей 
каждого микрорайона. Средства 
в городском бюджете на ком-
пенсацию проезда студентов не 
заложены.

Приобрести льготные про-
ездные можно в двух киосках го-
рода: на улице Солнечной возле 
библиотечного центра «Радуга» 
и на Соборной площади, а также 
непосредственно в ОАО «Ры-
бинскэлектротранс». Стоимость 
билета – 600 рублей. Проездной 
будет именным, обладателю не-
обходимо предоставить студенче-
ское удостоверение. 
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- Елена Львовна, какие зна-
чимые объекты будут построены 
в Рыбинске в 2014 году?

- К вводу в эксплуатацию 
предполагаются пятиэтажный 
45-квартирный 
жилой дом по улице 
Глеба Успенского,10 
и пятиэтажный 
86-квартирный жи-
лой дом по Волжской 
набережной, 203. 
Важным объектом 
станет газопровод 
среднего и низкого 
давления в микро-
районе Ягутка для 
газоснабжения жи-
лых домов на улицах 
Пароходная, Лесо-
пильная, Гвоздиль-
ная, Деревообделоч-
ная, Пилоставная, 
Энгельса, Попова 
и на Смердинском 
проезде. Плани-
руется возведение 
универсального 
стенда на территории 
ОАО «ОДК-Газовые 
турбины».

- Что появится на 
Волжской набереж-
ной возле второго 
корпуса РГАТУ и у 
лицея №2 на каря-
кинской?

- На Волжской 
набережной будет 
построен пятиэтаж-
ный 44-квартирный 
жилой дом, а на Ка-
рякинской улице – 
торгово-офисное 
здание.

- какие планы 
по использованию 
недостроенного кар-
диоцентра на улице 
Солнечной?

- Здание кардиологического 
корпуса предполагается достро-
ить как многоквартирный жилой 
дом со встроенными нежилыми 
помещениями.

- как Вы оцениваете  
темпы строительства жилья  
в Рыбинске?

- За пять месяцев 2014 года 
введено в эксплуатацию 8,259 

тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе многоквар-
тирного – 3,920 тысячи, инди-
видуального – 4,339 тысячи. Для 
сравнения – за тот же период 

2013 года было введено 
всего две тысячи квад- 
ратных метров жилья. 

- Возобновились ра-
боты на Волжской набе-
режной. Уже под крышей 
жилой дом, который на-
чинала строить печально 
известная «Социальная 
инициатива». какова 
судьба других рыбин-
ских долгостроев? когда 
будут сданы объекты на 
Плеханова, 43 и Ради-
щева, 44, где ожидались 
фитнес-центры?

- Упомянутый долго-
строй - жилой дом, ранее 
строившийся «Соци-
альной инициативой», 
- готовится к вводу в 
эксплуатацию в этом 
году. Объекты долго-
строя – это, как прави-
ло, те здания, которые 
находятся у физических 
или юридических лиц на 
правах собственности и 
неоднократно станови-
лись объектами купли-
продажи. Таких объектов 
на сегодня немного, с 
их владельцами ведется 
работа по завершению 
строительства. Напри-
мер, по девятиэтажному 
жилому дому №38б на 
Волочаевской улице  в 
настоящее время полу-
чено разрешение на стро-
ительство, и уже ведутся 
работы. Ввод в эксплуата-
цию объектов по Плеха-
нова, 43 и Радищева, 44 
ожидается в 2015 году.

- Жители активно протесту-
ют против любого строитель-
ства. Прецедент – дом №1 по 
улице Черкасова. Но город тоже 
должен развиваться. как найти 
баланс интересов?

- Документом территориаль-
ного планирования муници-
пального образования является 
генеральный план Рыбинска. 
Проектные решения генерально-
го плана являются основанием 
для разработки документации по 
планировке территории горо-
да, а также территориальных и 
отраслевых схем размещения 
отдельных видов строительства, 
развития транспортной, инже-
нерной и социальной инфра-
структур, охраны окружающей 
среды и учитываются при разра-
ботке Правил землепользования 
и застройки. В основу генплана 
положены документы о прогно-
зах развития города, принятые 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Соблюдение интересов 
жителей города гарантировано 
статьей 24 Градостроительно-
го кодекса РФ о подготовке 
и утверждении генерального 
плана городского округа. Статья 
гласит, что проект генерального 
плана подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Елена БОйКОВА

СрЕДа

Время строить

Строительство  
          храма

новая ливневка  
           на набережной

Здания в строительных лесах или участки земли, огороженные под 
строительство, привлекают наше внимание и вызывают вопрос – а 
что здесь будет? О новых стройках и судьбе старых проектов Рыбинска 
рассказала первый заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Елена Блинова.  

В селе Сретенье Рыбинского района началось строи-
тельство храма Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Работы планируется завершить к концу этого года.

Новую ливневую канализацию провели на Волжской набережной. Ее за-
дача - удаление грунтовых вод из подвалов Мучного гостиного двора.

В 2013 году было сдано в 
эксплуатацию 23,498 тысячи 
квадратных метров жилья, в 
том числе многоквартирно-
го – 19,435 тысячи, индивиду-
ального – 4 тысячи квадрат-
ных метров

В селе Сретенье на се-
годняшний день нет дей-
ствующей церкви, куда 
могут приходить право-
славные люди со своими 
молитвами. Два кирпич-
ных храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы и 
Сретенский храм, кото-
рые были построены в 19 

веке, разрушены. Местом 
для богослужения для 
жителей села стало быв-
шее помещение сельской 
бухгалтерии.

В этом году в Сретенье 
появится новый деревян-
ный храм, который будет 
вмещать до пятидесяти 
прихожан. Работы по 

строительству уже нача-
лись, заложен фундамент 
и готов сруб. Завершить 
строительство планируют 
в октябре этого года. 

Новостройка будет 
носить название в честь 
разрушенного храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

Фундамент Мучного гостиного двора 
был заложен в 1796 году. Строительные 
работы шли медленными темпами и 
закончились в 1830 году. Сейчас это па-
мятник архитектуры регионального зна-
чения. Однако коммунальные проблемы 
не учитывают историческую значимость 
объектов, для которых последствия 
особо губительны. В подвалах Мучного 
двора скапливается и застаивается вода, 

поэтому было принято решение про-
вести новую ливневую канализацию 
от объекта к Волге. По проложенным 
трубам вода из подвала будет уходить 
прямо в реку.

Работы по прокладыванию ливневой 
канализации на Набережной начались 
на прошлой неделе. По завершении 
строительных работ проведут восстано-
вительные.
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расширение 
партнерских связей
25 июня состоялась рабочая встреча управляющего директора ОАО «ОДК-Газовые турбины» (входит в 
структуру ОАО «Объединенная Двигателестроительная Корпорация») Игоря Юдина с председателем 
Северного банка Сбербанка РФ Александром Дымовым. В ходе встречи обсуждались вопросы расши-
рения партнерских связей промышленного предприятия и международной финансовой группы.

По словам председателя Северного 
Банка Сбербанка РФ Александра Ды-
мова, Сбербанк России заинтересован 
в развитии сотрудничества с компани-
ей «ОДК – Газовые турбины»: «У нас 
сложились очень тесные и взаимовы-
годные отношения с вашей компанией, 
мы рассчитываем на расширение наших 
связей и готовы поддержать проекты, 
которые сейчас реализуются в «ОДК - 
Газовые турбины». Мы оцениваем ры-
бинскую компанию как очень надежно-

го партнера, и я считаю, что вы можете 
служить образцом для других промыш-
ленных предприятий России. По-
стоянный рост объемов производства 
и расширение номенклатурного ряда 
выпускаемой продукции происходит в 
комплексе с постоянными улучшени-
ями в области менеджмента компании 
и модернизацией производственных 
мощностей. Это яркий пример того, как 
сегодня должно развиваться современ-
ное предприятие».

Среди тем, которые обсудили участники 
рабочей встречи, были вопросы привлече-
ния дополнительных кредитных ресурсов 
для обеспечения роста производственной 
программы ОАО «ОДК – Газовые турбины», 
в том числе по производству продукции для 
нужд  ОАО «Газпром». Также обсуждался 
вопрос предоставления долгосрочного ин-
вестиционного кредита для строительства 
на территории предприятия энергетической 
станции в рамках проекта «Собственная 
генерация». 

Здравствуйте.  Все лето мы с мужем  
проводим в деревне. Бывает, что    деньги 
на  телефоне заканчиваются, а терми-
нала там,  к сожалению,  нет. Слышали, 
что  можно пополнить баланс сотового 
телефона без комиссии с помощью услуги 
«Мобильный банк».  Подскажите, каким 
образом?

Да,  действительно.  Сбербанк предо-
ставляет своим клиентам-держателям бан-
ковских карт сервис «Мобильный банк», с 
помощью которого можно контролировать 
свои финансы и совершать ряд удобных 
и простых операций. Например, можно с 
карты пополнить  баланс  своего мобиль-
ного телефона с помощью одного СМС-
сообщения. Для этого  требуется  отправить 
на номер 900 сумму (в рублях), которую вы 
хотите положить на  счет телефона. Опе-
рация занимает несколько секунд, баланс 
телефона пополняется в режиме он-лайн, 
комиссия за платеж не удерживается.

С помощью сервиса «Мобильный банк» 
можете пополнять  сотовые телефоны 
своих родственников и друзей, переводить 
средства с карты на карту, получать инфор-
мацию о балансе карт и накопленных бону-
сах «Спасибо».  Кроме этого, «Мобильный 
банк» повышает сохранность ваших денеж-
ных средств – вы всегда в курсе расходных 
операций по счетам и при необходимости 
можете оперативно заблокировать карту.

Подключить сервис «Мобильный банк» 
к вашей карте можно в любом банкомате 
или платежном терминале Сбербанка. 

Подробнее о преимуществах  услуги вы 
можете узнать у консультантов в  офисах 
банка, а также на официальном сайте  www. 
sberbank.ru

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России от 08.08.2012 №1481. На правах 
рекламы.

на вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением ярославского отделения №17 
оао «сбербанк России» елена Тергаева.

новаторство на энтузиазме
«Нет больше изобретений, остались одни после-
дователи» - это не про рыбинцев. 28 июня отме-
тили свой профессиональный праздник городские 
изобретатели и рационализаторы – люди талант-
ливые, увлеченные, ищущие.

В центре Рыбинска на вто-
ром этаже старинного купече-
ского особняка располагается 
рыбинская общественная 
организация «Всероссийское 
общество изобретателей и 
рационализаторов» (ВОИР), 
которая дает зеленый свет 
новым идеям, придумкам, 
разработкам. Его председа-
тель Владислав Батов – изо-
бретатель СССР, патентовед 
с многолетней практикой и 
огромным опытом работы. 
Так сложилось, что вся его 
трудовая деятельность связана 
с изобретательством. До того, 
как в 2000 году возглавить 
ВОИР, Владислав Батов тру-
дился в патентном отделе на 
Волжском машиностроитель-
ном заводе, создавал новые, 
как сейчас говорят, инноваци-
онные металлические спла-
вы и технологии сварки. С 
началом перестройки перешел 
на работу в РАТИ (теперь РГА-
ТУ имени П.А. Соловьева), 
заведовал кафедрой и читал 
студентам лекции по патенто-
ведению. 

Одна из основных задач 
ВОИР – помочь изобрета-

телям, физическим и юри-
дическим лицам, получить 
«охранный» документ – па-
тент на изобретение, полез-
ную модель, промышленный 
образец. Каждое изобретение 
должно обладать новизной, 
изобретательским уровнем и 
промышленной применимо-
стью. Оценкой этих критериев 
и занимаются специалисты 
общества. Чувствуется, что 
сотрудники заинтересованы в 
изобретателях, не ограничи-
ваются только формальным 
оформлением бумаг. 

- Бывает, творческий че-
ловек придумал идею и даже 
создал опытный образец, а 
грамотно сделать чертеж не 
может. Изобретателям часто 
не хватает образования, - рас-
сказывает старейший специ-
алист организации Людмила 
Мочалова. - В этом случае мы 
помогаем изобретателю найти 
инженера-конструктора, хо-
чется, чтобы идеи не повисали 
в воздухе, а закреплялись в 
патентах. Да и защитить идею 
нельзя,  логично и возмож-
но защищать техническое 
решение. 

Народ в Рыбинске, говорят 
в ВОИР, талантливый. Но 
мало придумать и оформить 
идею на бумаге. Каждому 
изобретателю интересно во-
плотить ее в реальность. И 
здесь серьезно встает больной 
вопрос денег.

- Есть изобретательские 
идеи, приняты федеральные 
законы о защите интеллекту-
альной собственности, но нет 
экономической стимуляции 
изобретательства – это и вы-
сокие пошлины и налоги, и 
бюрократические препоны во 
внедрении новинок, и дорого-
визна производства, - 
озабоченно рассказывает 
Владислав Батов.  – Если 
изобретение придумано в про-
цессе какого-то действующего 
производства – у него много 
шансов воплотиться в жизнь. 
Изобретателю-одиночке очень 

сложно продвинуть свою идею 
в производство. Ведь фирма 
или человек-новатор несет 
серьезные затраты, поэтому 
часто все держится только на 
энтузиазме изобретателей. 
Нужны экономическая под-
держка изобретательства на 
федеральном уровне.

Помогают  специалисты-
патентоведы разбираться и 
в конфликтных ситуациях, 
определяя патентную чисто-
ту изобретения, проводят 
патентоведческую экспертизу 
изделий, сопоставляя факты и 
исследуя обстоятельства про-
изошедшего. Ведь за каждым 
патентным спором стоят не 
только интеллектуальные 
амбиции изобретателя, но и 
ущемленные денежные инте-
ресы производителей товаров.

Надежда ЛАзАРЕВА
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05.00 Х/ф «Путь» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 

00.45 «EXперименты»
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой 

футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Бразилии

17.20 Профессиональный 
бокс

19.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

 Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибы-
вает в действующую 
армию. Военная судьба, в 
среднем, отмеряла та-
ким лейтенантам всего 
три дня жизни. За это 
время, Кравцов должен 
стать командиром для 
своих солдат и повести 
их в безнадежную атаку, 
спасая наступающий 
полк…

01.45 «24 кадра».  
(16+)

ТВ-программа7 ИюлЯ понЕДЕльнИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий 

мир догонов»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 Спектакль «Фома Опи-

скин»
18.00, 01.40 «Игры классиков»
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. 

Мне легко в этой необъ-
ятности»

19.55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

01.05 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

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

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

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

(12+)
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Евромайдан». Спецре-

портаж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Нереальные деньги». 

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

лык из динозавра» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.27 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда.  

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.55 Суд присяжных.  

(16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
 (16+)

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
 Чрезвычайное  
происшествие

16.30, 00.00 Т/с 
 «Глухарь.  
Продолжение» 
 (16+)

19.55 Т/с «Одиссея  
сыщика 
 Гурова» 
 (16+)

21.50 Т/с «Пляж»  
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Три капитана. Рус-

ская Арктика»
09.55 «О самом  

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».  

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка»  

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица  

спит»  
(12+)

18.15 «Прямой эфир».  
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война»  
(12+)

00.40 Д/ф «БАМ:  
В ожидании 
 оттепели»

01.50 Х/ф «Противостояние»

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

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

 (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»  
(16+)

01.35 Х/ф «Адам»  
(16+)

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

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

кий тостер: «Лучший 
друг» (6+)

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

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

воинов»

СТСТнТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Дни Турби-
ных» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня

11.25 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

13.10 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

15.05 Т/с «1941» (16+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(6+)

19.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи»  
(6+)

20.50 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Бигль»  
(12+)

01.45 Для Москвы и области 
вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Абориген» 
 (6+)

05.00 Т/с «Вовочка-4»  
(16+)

06.00, 13.00 Званый  
ужин.  
(16+)

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

07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

11.00 «Тайны мира» 
 с Анной Чапман

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, 01.00 Т/с «Next» 
 (16+)

23.30 «Адская кухня».  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым»

10.00, 11.00 Параллельный 
мир

11.30, 12.00  
Психосоматика

12.30 Магия 
 красоты

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости

14.00, 14.30 Д/ф  
«Охотники  
за 
 привидениями»

15.00 Мистические истории
16.00, 16.30, 17.00,  

17.30 Д/ф 
 «Гадалка»

18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.20 Т/с  

«Касл»
21.15, 22.05 Т/с  

«Секретные 
 материалы»

23.00 Х/ф «Во имя  
справедливости»

01.15 Х/ф «История  
о нас»

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 «Идеальный шторм» 
(12+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Кошелек или 
жизнь» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики» 
 (0+)

07.30 М/с «Русалочка» 
 (6+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 23.40, 
00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

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

11.30 Х/ф «Притворись моим 
мужем» 
 (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

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

(16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
01.45 Х/ф «Стелс» 

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

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» 
 (16+)

15.30 Розыгрыш.  
(16+)

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

22.00 Т/с «Солдаты-6» 
 (16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов. 
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
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 «Платина» (16+)

 В сибирский лагерь для заклю-
ченных, расположенный у глухого 
таежного поселка, приезжает 
служить старший лейтенант 
Алексей Карташ: его перевели из 
Москвы за любовные приключения 
с генеральской дочкой. Случайно 
молодой офицер узнает, что 
неподалеку от зоны в тайге на-
ходится мистическое место — 
Шаманкина марь. Отправившись 
туда, люди исчезают бесследно.

19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 01.55 
Т/с «Детективы» 
 (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины».  
(16+)

00.15 Д/ф «БАМ. Русская до-
рога» (12+)

00.50 «Правда жизни». Спец-
репортаж. (16+)

06.30 Удачное утро.  
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Сладкие истории.  
(0+)

09.10 Женская форма.  
(16+)

10.10 Идеальная пара. 
 (16+)

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

12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

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

20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Испытательный 
срок»  
(16+)

ТВ-программа

беРезовые 
дРова 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСнЕЙ

пЕрЕц
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социальные работники,  
переписка населения, 

работа специально для вас!  
командировки 2/2,проезд и про-
живание оплачивается, обучение 

бесплатное. з/п высокая.

Тел.8 906 527 05 34

Ре
кл

ам
а



10 № 25 (1 июля 2014 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ-программа8 ИюлЯ ВТорнИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 

Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.20 Михаил Козаков. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.05, 01.55 «Игры классиков»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Большая семья»
10.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.50 Х/ф «Забытый» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

 (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 
 (12+)

17.50 «Украина. Синдром 
Майдана». Спецрепор-
таж. (16+)

18.20 «Право голоса». 
 (16+)

19.45 Т/с «Эффект Богарне» 
(16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» 
 (12+)

00.35 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)

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

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 00.00, 00.35, 

01.05 «НЕпростые вещи»
11.25, 01.35 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой 

футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Бразилии

17.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.00 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» (16+)

 В хранилище музея Азии в 
одном крупном сибир-
ском городе произошло 
ЧП. Рабочие повредили 
ценный экспонат — 
статуэтку Тайшерского 
Будды. Директор музея 
Спаровский обнаружил 
внутри статуэтки 
древний манускрипт, 
заверенный печатью 
Чингисхана.

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

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

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

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
 Чрезвычайное  
происшествие

16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 
 (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
 (16+)

21.45 Т/с «Пляж»  
(16+)

23.35 Сегодня. 
 Итоги

01.55 Квартирный вопрос.  
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Три капитана.  

Русская  
Арктика»

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

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.  

Дежурная  
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай».  
(12+)

15.00 Т/с «Джамайка» 
 (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
 (12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.  
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
12.20, 21.30 Т/с  

«Департамент»  
(16+)

14.15 «Время  
обедать!»

15.15 «В наше время». 
(12+)

16.10 «Они и мы». 
 (16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «День семьи, 
 любви и верности».  
Праздничный  
концерт

21.00 Время
23.30 Ночные  

новости
23.40 Х/ф «Мой путь» 

(16+)

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

его команда» (6+)
12.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: «Лучший 
друг» (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 «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

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

22.30 Т/с «Флиппер» (12+)

СТС

ТнТ

ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были и 
небылицы» 
 (6+)

07.00, 09.10 Т/с «Вход в лаби-
ринт»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00,  
22.50 Новости  
дня

11.30, 13.10 Х/ф  
«Валерий  
Чкалов»

13.25 Х/ф «Васек 
 Трубачев  
и его товарищи» 
 (6+)

15.05 Т/с «1941»  
(16+)

19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать» 
 (6+)

21.00 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» 
 (6+)

23.00 Д/с «Незримый 
 бой»  
(16+)

00.30 Т/с «Дни Турбиных»  
(6+)

05.00 Т/с «Вовочка-4»  
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

заблуждений» 
 с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

11.00 «Тайны мира»  
с Анной Чапман

14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!  
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00, 01.00 Т/с «Next»  
(16+)

23.30 «Адская кухня».  
(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше  
с Михаилом 
 Кожуховым»

10.00, 11.00  
Параллельный 
 мир

11.30, 12.00 Психосоматика
12.30 Магия  

красоты
13.30, 18.00, 01.30 

 Х-Версии.  
Другие 
 новости

14.00, 14.30 Д/ф  
«Охотники  
за привидениями»

15.00 Мистические  
истории

16.00, 16.30, 17.00,  
17.30 Д/ф 
 «Гадалка»

18.30 Т/с «Пятая 
 стража»

19.30, 20.20 Т/с 
 «Касл»

21.15, 22.05 Т/с  
«Секретные  
материалы»

23.00 Х/ф «Каратель»

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (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 «Папе снова 17» 
(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 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» 
 (16+)

21.00 Х/ф «Американский 
пирог-2» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Новый свет» 
 (16+)

06.00 М/с «101  
далматинец»  
(6+)

07.25 М/с «Смешарики»  
(0+)

07.30 М/с «Русалочка»  
(6+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 13.30, 
23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

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

11.30 Х/ф «Такси»  
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
 (16+)

22.00 Х/ф «Такси-2»  
(16+)

00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.30 Х/ф «Посредники»  
(18+)

пЕТЕрБУргДомашнИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-3» 
(16+)

10.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3. 
Падишах»  
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

15.30 Розыгрыш. 
 (16+)

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

22.00 Т/с «Солдаты-6»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
 (6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 12.30, 13.40 Х/ф  
«Лучшая дорога нашей 
жизни» 
 (12+)

 Фильм повествует о 
начале строительства 
Байкало-Амурской 
магистрали. В центре 
повествования — образ 
комсомольского вожака 
Феликса  
Прудникова.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
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 «Приезжая»  
(12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Сладкие истории. 
 (0+)

09.10 Женская форма.  
(16+)

10.10 Идеальная пара. 
 (16+)

10.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

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

20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Время желаний» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВаС СломалИСь 
чаСЫ? обращайтесь 

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

ТЕл.: 22-22-02
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9 ИюлЯ СрЕДа   / ТВ-программа

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 

Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 Спектакль «Серебряный 

век»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 «Игры классиков»
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...» Вечер в Доме актера
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.05 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Забытый» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Украина. Восточный 

вопрос». Спецрепортаж. 
(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

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

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против  

еды»
09.50, 00.00 Агрессивная 

среда
10.55, 01.00 Опыты  

дилетанта
11.25, 01.35 «Моя  

планета»
12.00, 19.55, 22.45 

 Большой 
 футбол

12.20, 20.25 Футбол.  
Чемпионат мира. 
 1/2 финала.  
Трансляция  
из Бразилии

14.35 «24 кадра».  
(16+)

15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг  

Баженова.  
Могло быть  
хуже». 
 (16+)

16.15 Х/ф «Красная 
 площадь» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.55 Суд присяжных.  

(16+)
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный  
вердикт. 
 (16+)

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 
 (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова»  
(16+)

21.45 Т/с «Пляж»  
(16+)

23.35 Сегодня.  
Итоги

01.55 Дачный ответ. 
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мертвая дорога» 
(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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война» (12+)
00.35 Д/ф «Капица в един-

ственном  
числе»

01.35 Х/ф «Противостояние»

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

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

трами
12.20, 21.50 Т/с «Департамент» 

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

(12+)
16.10 «Они и мы». 

 (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай  

поженимся!»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
23.45 Чемпионат мира 

 по футболу  
2014 г. Полуфинал.  
Прямой эфир  
из Бразилии

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

его команда» (6+)
12.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

14.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

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

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

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

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

СТСТнТ ЗВЕЗДа

ТВ 3рЕн ТВ

06.00, 18.30 Д/с  
«Колеса Страны  
Советов. Были  
и небылицы» 
 (6+)

07.00, 09.10 Т/с «Вход в лаби-
ринт»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
 Новости  
дня

10.10 Х/ф «Золотая мина» 
 (6+)

13.10 Х/ф «Отряд  
Трубачева сражается»  
(6+)

15.05 Т/с «1941» 
 (16+)

19.15 Х/ф «Легкая  
жизнь»

21.05 Х/ф «Зимний 
 вечер  
в Гаграх» 
 (6+)

23.00 Д/с «Незримый 
 бой»  
(16+)

00.30 Х/ф «Белое  
проклятье» 
 (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-4»  
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
 (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Тайны мира» 
 с Анной Чапман

14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!  
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00, 01.00 Т/с «Next-2»  
(16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым»

10.00, 11.00 Параллельный 
мир

11.30, 12.00 
 Психосоматика

12.30 Магия  
красоты

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»

15.00 Мистические истории
16.00, 16.30, 17.00,  

17.30 Д/ф  
«Гадалка»

18.30 Т/с «Пятая  
стража»

19.30, 20.20 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.05 Т/с  
«Секретные  
материалы»

23.00 Х/ф «Каратель: 
 Территория 
 войны»

01.30 Х/ф «Паршивая  
овца»

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (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 «Американский 

пирог-2» (16+)
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

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

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «21 и больше» 

 (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ближайший род-

ственник»  
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка»  

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»  
(6+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 13.30, 
23.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

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

11.30 Х/ф «Такси-2»  
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

22.00 Х/ф «Такси-3»  
(16+)

00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.30 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю»  
(16+)

пЕТЕрБУргДомашнИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

 (0+)
08.00, 00.00  

Анекдоты.  
(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны». ( 
16+)

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

12.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» 
 (16+)

15.30 Розыгрыш. 
 (16+)

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

22.00 Т/с «Солдаты-6»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь».  
(16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Х/ф 

«Частное лицо» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приезжая» (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 «Не имей 100 ру-

блей...» (12+)
 Однажды директор краеведческо-

го музея Иван Андреевич Бажанов, 
устав от созерцательной музей-
ной жизни, самым решительным 
образом отправился на поиски 
клада. Обладая талантом рас-
сказчика и неуемной фанта-
зией, герой нарисовал такую 
увлекательную картину поисков 
своему соседу, шоферу Гуляеву, 
что тот не выдержал и, оставив 
свое многочисленное семейство, 
вместе с Бажановым отправился 
в путешествие

01.50 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни» (12+)

06.30 Удачное утро. 
 (16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Сладкие истории. 
(0+)

09.10 Женская форма.  
(16+)

10.10 Идеальная пара.  
(16+)

10.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

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

20.40, 01.15 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Фёдора»  
(16+)

Ре
кл

ам
а

ДИСнЕЙ

пЕрЕц
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а

ооо «ВТорчЕрмЕТ» 

очЕнь Дорого 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. самовывоз, 
демонтаж. мы 

работаем  
без обеда и вы-

ходных.  
(Пос. ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001  
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а
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праздник скорости 5 июля на рыбинском аэродроме «Староселье» со-
стоится спортивный праздник «Drag Racing». По-
клонников автомобилей и высоких скоростей ждет 
захватывающая дух программа. Старт мероприятию 
будет дан в полдень. Зрителей и участников ожи-
дает настоящая битва железных коней, а пока «РН» 
публикует самые яркие моменты с соревнований 
прошлого года.

фоТорЕп

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Тойота МР-2. очень долгожданный и желанный гость на нашем 
мероприятии. Пилот - М
аксим Редин (г.Москва). Участвует в заездах в классах FSB и 
Unlim

Участники и организаторы -  
финальное фото на память 

Счастливые победители  
класса Unlim  Street

заезд победителя в классах Unlim  и Unlim  Street Алешина Алек-
сея и куплинова Николая (г.Череповец)  на авто Nissan Skyline

кубки  
для награждения

Победитель прошлого года в классах Unlim  и Unlim  Street  
Алешин Алексей (г. орел) на автомобиле SUBARU WRX STI
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Реклама

ТВ-программа10 ИюлЯ  чЕТВЕрг   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные приключения»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 

Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
17.35 Павел Хомский. «Те-

атральная летопись. 
Избранное»

18.15, 01.55 «Игры классиков»
18.40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (12+)
10.55 «Простые сложности». 

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

События
11.50 Х/ф «Одиночка»  

(16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 Петровка, 38. 

 (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Выбор Украины». Спец-

репортаж. (16+)
18.25 «Право голоса».  

(16+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди»  
(12+)

00.35 Х/ф «идеальный побег» 
(16+)

07.00 Живое время.  
Панорама  
дня

08.50, 09.20 Полигон
09.50, 10.25, 23.40, 00.10 

Основной 
 элемент

10.55, 00.45 Большой  
скачок

11.25, 01.15  
«Моя планета»

12.00, 19.55, 22.45  
Большой  
футбол

12.20, 20.25 Футбол.  
Чемпионат мира.  
1/2 финала.  
Трансляция  
из Бразилии

14.35, 15.10,  
15.40  
«НЕпростые  
вещи»

16.15 Х/ф «Красная  
площадь»  
(16+)

01.45 «Рейтинг  
Баженова.  
Самые опасные 
 животные»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели.  

(16+)
08.35 До суда.  

(16+)
09.35, 10.20 Т/с  

«Возвращение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
 (16+)

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

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор.  
Чрезвычайное 
 происшествие

16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»  
(16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова»  
(16+)

21.45 Т/с «Пляж»  
(16+)

23.35 Сегодня.  
Итоги

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Убийство  

Кеннеди. Новый 
 след»  
(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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война» (12+)
00.35 «Нанолюбовь».  

(12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»

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

трами
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 

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

(12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

 (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.40 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль. День 1-й. 
(12+)

01.35 Х/ф «Остров» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Флика» (0+)
14.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

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

Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

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

22.30 Т/с «Флиппер» (12+)

СТС

ТнТ

ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были и 
небылицы» 
 (6+)

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

07.25 Х/ф «Белое проклятье» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» 
 (6+)

13.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» 
 (6+)

15.05 Т/с «1941»  
(16+)

19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

20.50 Х/ф «Приезжая»  
(6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бедный, 
 бедный  
Павел»  
(12+)

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

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Нам и не снилось».(16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...»(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

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

(16+) 
Лечение всех типов 
травм и человеческих 
драм! Многопрофильная 
клиника. Здесь работа-
ют специалисты всех 
основных медицинских 
направлений: от врача 
гинеколога и анестези-
олога до пластического 
хирурга ...

21.00, 01.00 Т/с «Next-2» 
 (16+)

23.30 «Адская кухня». (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще 

дальше с  
Михаилом  
Кожуховым»

10.00, 11.00 Параллельный 
мир

11.30, 12.00 Психосоматика
12.30 Магия красоты
13.30, 18.00 Х-Версии.  

Другие 
 новости

14.00, 14.30 Д/ф  
«Охотники за  
привидениями»

15.00 Мистические истории
16.00, 16.30, 17.00,  

17.30 Д/ф  
«Гадалка»

18.30 Т/с «Пятая  
стража»

19.30, 20.20 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.05 Т/с 
 «Секретные  
материалы»

23.00 Х/ф «Месть 
 мертвецов»

01.00 Большая  
Игра

07.00, 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (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 «21 и больше» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»  

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

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

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

20.30 Т/с «Деффчонки» 
 (16+)

21.00 Х/ф «Бунтарка»  
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вскрытие инопла-
нетянина»  
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» 

 (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»  
(6+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.05, 13.30, 
23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

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

11.30 Х/ф «Такси-3»  
(16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

22.00 Х/ф «Такси-4»  
(16+)

00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб.  
(18+)

01.30 Х/ф «Почти  
замужем»  
(16+)

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

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны».  
(16+)

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 
(16+)

10.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3»

11.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»  
(16+)

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

на». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» 

 (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

 (16+)
01.30 Короли нокаутов. 

 (16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 01.40 

Х/ф «Майор Вихрь» 
 (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не имей 100 ру-

блей...» (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 «Дети понедельни-

ка» (16+)
 Дима Медякин не расплатился 

вовремя с кредиторами, 
которые в отместку решили 
его убить. Они взорвали его 
автомобиль, и, только благо-
даря счастливой случайности, 
Дима остался жив. Его жена, 
уставшая от совместной 
жизни, вывезла мужа в деревню, 
где бросила его, еще не про-
трезвевшего и не пришедшего 
в себя после выстрела газового 
пистолета.

06.30 Удачное утро. 
 (16+)

07.00, 07.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Сладкие истории.  
(0+)

09.10 Женская форма.  
(16+)

10.10 Идеальная пара.  
(16+)

10.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

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

20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Дочки-матери» 
(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, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
12.10 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка»
15.50 Х/ф «Моя любовь»
17.05 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три жизни 
поэта»

17.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отреше-
ние»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Острова»
20.25 Спектакль «Дальше - 

тишина...»
23.20 Большой джаз
01.30 М/ф «Сказки старого 

пианино»

роССИЯ 2 КУльТУра нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф  

«Контрабанда» 
 (12+)

10.05, 15.15 Петровка, 38. 
 (16+)

10.20, 11.50 Х/ф «Анютино 
счастье»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»  
(12+)

17.50 «Президент на десерт». 
Спецрепортаж.  
(16+)

18.25 «Право голоса».  
(16+)

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

22.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

23.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)

01.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 
 (12+)

05.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50, 17.00 «Рейтинг Бажено-

ва. Человек для опытов». 
(16+)

09.20, 15.55 «Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже». 
(16+)

09.50, 00.30 На пределе. (16+)
10.25, 01.05 «НЕпростые вещи»
10.55, 01.35 «EXперименты»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.55, 00.00 Большой 

футбол
12.20 Х/ф «Погружение» (16+)
16.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Рос-

сия - Греция. Евролига. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Маликов (Россия) - Б. 
Роджерс (США), В. Минеев (Россия) - 
П. Третьяков (Белоруссия), К. 
Ерохин (Россия) - М. Андришак 
(Польша). Прямая трансляция из 
Москвы

06.00 НТВ  
утром

08.10 Спасатели.  
(16+)

08.35 До суда. 
 (16+)

09.35, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара» 
 (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

13.20 Суд присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Про-
должение»  
(16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова»  
(16+)

01.50 Дикий мир.  
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Убийство Кеннеди. 

Новый след»  
(12+)

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

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

 (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»  

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир».  

(12+)
21.00 Х/ф «Карнавал по-

нашему» 
 (12+)

22.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

00.45 «Живой звук»

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

трами
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».  

(12+)
16.10 «Они и мы».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Продол-

жение
23.25 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль. День 2-й. 
(12+)

01.20 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий»  
(16+)

06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.30 М/ф «Приключения Ика-

бода и Мистера Тоада» 
(6+)

14.05 М/с «Чёрный плащ» (6+)
19.30 М/ф «Мой сосед Тоторо» 

(6+)
21.15 Х/ф «Как остаться в 

живых» (6+)
23.10 Х/ф «Хильдегарде» (12+)

СТСТнТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(6+)

07.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Приезжая»  
(6+)

11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»  
(6+)

13.10 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

13.25 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» 
 (6+)

16.00 Х/ф «Золотая речка»  
(6+)

18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента» (12+)

19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.00 Х/ф «Зайчик»
23.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 
 (16+)

00.35 Х/ф «Пламя»  
(12+)

05.00 «Адская кухня». 
 (16+)

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

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Нам и не снилось». 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)  
Ловкий и неуловимый 
убийца около двадцати 
лет ускользает от 
правосудия, живя жизнью 
своих жертв.

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще 

дальше  
с Михаилом 
 Кожуховым»

10.00, 11.00 Параллельный 
мир

11.30, 12.00  
Психосоматика

12.30 Магия  
красоты

13.30, 18.00 Х-Версии.  
Другие  
новости

14.00, 14.30 Д/ф  
«Охотники за 
 привидениями»

15.00 Мистические 
 истории

16.00, 16.30, 17.00,  
17.30 
 Д/ф «Гадалка»

19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Начало»
23.00 Х/ф «Дом  

восковых 
 фигур»

01.15 Европейский  
покерный  
тур

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Бунтарка» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб».  

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!»  

(18+)

06.00 М/с «101  
далматинец» 
 (6+)

07.25 М/с «Смешарики»  
(0+)

07.30 М/с «Русалочка»  
(6+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 12.10 «6 
кадров».  
(16+)

10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Х/ф «Такси-4»  
(16+)

12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
 (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 Большой вопрос. 
 (16+)

23.35 Т/с «Студенты»  
(16+)

00.05 Х/ф «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» 
 (16+)

пЕТЕрБУргДомашнИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»  

(0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. 

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
 (16+)

09.30, 11.30 Т/с «Агент  
национальной  
безопасности-4»

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-7»  
(16+)

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

01.00 «Удачная ночь». 
 (16+)

01.30 Короли нокаутов.  
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,  
15.30, 18.30  
Сейчас

06.10 «Момент истины».  
(16+)

07.00 Утро на 5.  
(6+)

09.35 «День ангела». 
 (0+)

10.30, 11.50, 12.30  
Х/ф «Особо  
важное  
задание» 
 (12+)

13.30, 14.50, 16.00, 16.40  
Х/ф «В лесах 
 под Ковелем»  
(12+)

 О партизанском соедине-
нии, действовавшем 
в 1943 году в районе 
Ковельского железнодо-
рожного узла.

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». 

(16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 

23.15, 00.05, 00.50, 01.35 
Т/с «След» 
 (16+)

06.30 Удачное утро.  
(16+)

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Пир на весь 
 мир с Джейми  
Оливером. (16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы»  
(0+)

08.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»  
(16+)

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

22.35, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)

01.35 Х/ф «Моё сердце для 
тебя»  
(16+) 
На улице среди бела дня 
бандиты убили человека. 
Все боятся выступить 
в роли свидетеля, кроме 
наивной девушки Прити. 
Бандиты надругались 
над ней.

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,  
сидераты (рожь, горчица)

Телефон для  
информации:  

8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а

27 июня 
состоялось 

бракосочетание 
Рауд  

Анастасии и 
Шалина Ильи.

От всей 
души их 
поздравляют 
очень 
счастливые 
друзья 
 и родные! 
Горько!
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06.30 Евроньюс
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
12.30 «Большая семья»
13.25, 01.55 Д/с «Дикая при-

рода Германии»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Концерт-посвящение 

Вану Клиберну
15.25 Д/ф «Среди туманов 

Маджули»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - 

любимый и любящий»
17.00 Святослав Бэлза. Вечер-

посвящение
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
19.00 Х/ф «Большая жизнь»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «Остров»
23.15 «Белая студия»
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
00.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты»
01.45 М/ф «Королевский 

бутерброд»

роССИЯ 2 КУльТУра

нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

06.00 М/ф Мультпарад
07.15 Х/ф «Прощайте, фара-

оны!»  
(12+)

08.50 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

10.30 Петровка, 38.  
(16+)

10.40, 11.45 «Доброе утро»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Не хочу  

жениться!»  
(12+)

14.45 Х/ф «Железная 
 маска»  
(12+)

17.15 Х/ф «Назад  
в СССР»  
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.55 Т/с «Мисс Фишер»  

(16+)
01.00 Х/ф «Одиночка»  

(16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 
01.35 «Моя планета»

07.00 Живое время.  
Панорама  
дня

07.55, 09.55 Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция  
из Бразилии

12.00, 16.05, 23.30  
Большой 
 футбол

12.20 «24 кадра».  
(16+)

12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Россия 

- Белоруссия. 
 Евролига. Прямая транс-
ляция из  
Москвы

21.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

00.00 На пределе.  
(16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+)

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

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. 

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

(16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»  

(16+)
19.25 «Самые громкие русские 

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

 (16+)
21.55 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение» 
(16+)

23.55 Х/ф «Остров»  
(16+)

01.25 «Жизнь как песня». 
 (16+)

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Язь. Перезагрузка». 

(12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 Д/ф «Земля героев»
10.05 Д/ф «Баргузинский за-

поведник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

. (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Летом я предпочи-

таю свадьбу» 
 (12+)

16.20 «Бенефис Геннадия 
Ветрова».  
(16+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Мама поневоле» 

(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

05.05, 06.10 Х/ф «В полосе при-
боя» (16+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Черный снег-2» 

(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 «Сосо Павлиашвили. 

«Ждет тебя грузин...» 
(12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Народная медицина»
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль. Финал. (12+)

00.30 Х/ф «К чуду» (12+)

06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

(0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

цо» (6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.05 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
14.25 М/ф «Пиноккио» (0+)
16.10 М/ф «Мой сосед Тоторо» 

(6+)
18.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
19.35 Х/ф «Расти: великий 

спасатель» (6+)
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (6+)
23.05 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

СТСТнТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00 Х/ф «Учитель пения» 

 (6+)
07.45 Х/ф «Золотые  

рога»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат»  
(12+)

09.40 Д/с «Оружие 
 Победы» 
 (6+)

10.15, 13.10 Т/с «1941»  
(16+)

16.25 Х/ф «Инспектор  
ГАИ»  
(12+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.45 Д/с 
«Сталинград. 
 Победа,  
изменившая  
мир»  
(12+)

21.35 Х/ф «Пропавшая  
экспедиция» 
 (6+)

00.15 Х/ф «Золотая  
речка» 
 (6+)

01.55 Х/ф «Моонзунд»  
(12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+) 

Группа российских ту-
ристов отправляется 
на отдых в Турцию. Туда, 
где международным 
языком является русский, 
где курортные романы 
начинаются с каждым 
заходом солнца, где слу-
жащие отелей с улыбкой 
на устах делают на 
туристах свой бизнес

09.45 Чистая работа. (12+)
10.40 «Организация Опреде-

ленных Наций». (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 Концерт «Трудно жить 
легко» (16+)

21.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

00.50 Т/с «Подкидной» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы»

09.30 Школа  
доктора  
Комаровского

10.45, 01.15 Х/ф «Супермен: 
Стальная  
молния»

13.15 Х/ф «Супермен:  
В поисках 
 мира»

15.00 Х/ф «Сын 
 маски»

17.00 Х/ф «История 
Золушки»

19.00 Х/ф «Моя  
ужасная няня»

21.00 Х/ф «Мама»
23.00 Х/ф «Химера»
 Двое молодых ученых, 

занимающихся экспе-
риментами по синтезу 
белка, решают в тайне 
от начальства создать 
гибрид человека и жи-
вотного. Получившееся 
в результате существо 
они решают воспиты-
вать как своего ребен-
ка…

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30, 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 «Прекрасные созда-
ния» (12+)

22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.45 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Принц Египта» 

(16+)
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

14.30 Т/с «Студенты»  
(16+)

15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

16.00 «6 кадров».  
(16+)

18.30 Х/ф «Эволюция»  
(16+)

20.25 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

23.50 Х/ф «Свидание моей 
мечты» (16+)

01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 
(16+)

пЕТЕрБУргДомашнИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.  
(16+)

07.20 Х/ф «Одинокая  
женщина  
желает познакомиться» 
(16+)

09.10 Х/ф «Мусорщик»  
(16+)

11.15 Т/с «Агент  
национальной  
безопасности-2»

18.30 Что скрывают повара? 
(16+)

19.30 Х/ф «Ограбление 
 на Бейкер 
 Стрит»  
(16+)

21.50 Улетное видео. 
 (16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Моя Рассея.  
(18+)

00.00 Короли  
экстрима

00.40 Кибердевочки.  
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение»  
(18+)

06.20 М/ф Мультфильмы.   
(0+)

09.35 «День ангела». 
 (0+)

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

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40  
Т/с «След»  
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 
 21.55, 22.55, 23.45  
Т/с «Платина-2»  
(16+)

00.45 Х/ф «Особо 
 важное  
задание»  
(12+)

 О героизме тружеников 
тыла во время Великой 
Отечественной войны. 
Работники крупного 
авиационного завода, 
оказавшись в эвакуации 
и ни на минуту не оста-
навливая производство 
самолетов, буквально на 
пустом месте  
возводят новый  
завод…

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы»  
(0+)

07.00, 07.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером.  
(16+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

09.30 Х/ф «Волшебная  
лампа Аладдина» 
 (6+)

10.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»  
(16+)

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

22.40, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Право на надежду» 
(16+)

01.25 Х/ф «Моя сестра 
 стала невестой»  
(16+) 
У деревенского гончара 
есть родная сестра, 
которой уже пора вы-
ходить замуж. Но найти 
жениха для глухонемой 
девушки не просто…

ПолимеТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ДИСнЕЙпЕрЕц

Сдается  
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток)  

и  складское по-
мещение 

 (10-50 кв.м)  
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон:  
8-920-110-1917

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

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Большая  
жизнь»

12.10 «Легенды  
мирового кино»

12.35, 01.55 Д/с «Дикая при-
рода Германии»

13.30 Финал V международно-
го конкурса 
 оперных артистов 
Галины 
 Вишневской

14.45 Х/ф «Остров»
16.40 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца 
 России»

17.20 Х/ф «Биндюжник и 
Король»

20.05 «Искатели»
20.50 Творческий вечер  

Юрия Стоянова в Доме 
актера

21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 Х/ф «Пловец»
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-кон-

церт
01.45 М/ф «Лифт»

роССИЯ 2

КУльТУра нТВ

ТВ цЕнТр

роССИЯ 1пЕрВЫЙ

05.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

06.40 М/ф Мультпарад
07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.00 Барышня и кулинар. (6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-

все-все!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита»  
(12+)

13.35 Смех с доставкой на 
дом.  
(12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева»
 (12+)
17.20 Х/ф «Берега»  

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
23.50 Х/ф «Гангстеры  

в океане»  
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против  

еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.40, 17.05 Футбол. Чемпио-

нат мира.  
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из  
Бразилии

12.00, 16.35, 22.30 Большой 
футбол

12.20 Полигон
12.50 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
19.25 Пляжный футбол.  

Россия - Испания. 
 Евролига. Прямая транс-
ляция из  
Москвы

20.30 Х/ф «Лига 
 мечты»

23.00 Агрессивная  
среда

00.00, 00.35 Основной 
 элемент

01.05, 01.40 «Моя  
планета»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы.  
(0+)

09.25 Едим дома. 
 (0+)

10.20 Чудо техники. 
 (12+)

10.55 Д/ф Кремлевские жены. 
(kat16+) (16+)

12.00 Дачный ответ.  
(0+)

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

 (16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 

 (16+)
19.25 Т/с «Грязная работа» 

(16+)
23.00 «Враги народа».  

(16+)
23.55 Х/ф «Остров» 

 (16+)
01.20 «Как на духу». 

 (16+)

07.45 Д/ф «Саяно- 
Шушенский  
заповедник»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя  

почта
09.25 «Свадебный  

генерал».  
(12+)

10.20, 14.20  
Вести-Москва

11.00, 14.00  
Вести

11.10 «Дневник  
Чемпионата  
мира»

11.40 «Про декор»
12.40, 14.30 Т/с 

 «Верю»  
(12+)

20.00 Вести  
недели

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

23.50 Х/ф «Охота  
на принцессу»  
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег-2» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «По следам великих русских 

путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист»
17.00 Минута славы. (12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Церемония закрытия. 
Финальный матч. Прямой эфир из 
Бразилии

01.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

ная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях» (6+)

11.15 М/с «Приключения 
мишек Гамми» (0+)

14.40 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
(6+)

16.15 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-2» (6+)

18.00 М/ф «Время мелодий» 
(0+)

19.30 Х/ф «Один брат на весь 
отряд» (6+)

21.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
23.05 Х/ф «Расти: великий 

спасатель» (6+)
00.55, 01.25, 01.55 Т/с «H2O: 

Просто добавь воды» 
(12+)

СТСТнТ

ЗВЕЗДаТВ 3рЕн ТВ
06.00 Х/ф 

 «Рикки-Тикки-Тави»
07.45 Х/ф «На златом  

крыльце  
сидели...»

09.00 Служу  
России!

09.45 Д/с «ВМФ  
СССР. Хроника 
 Победы»  
(12+)

10.15, 13.10 Т/с «1941»  
(16+)

13.00, 18.00 
 Новости 
 дня

16.25 Х/ф «Хроника  
пикирующего  
бомбардировщика» 
 (6+)

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

21.30 Т/с «Мираж»  
(12+)

01.35 Т/с «Джек  
Восьмеркин -  
«американец» 
 (6+)

05.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

08.30 Концерт «Трудно жить 
легко» (16+)

10.30 Т/с «Хозяйка тайги»  
 (16+) 
Место действия — 
районы золотодобычи 
на Крайнем Севере и 
территория государ-
ственного заповедника. 
Егерь Василиса и охран-
ник золотоперерабаты-
вающего предприятия 
Константин волею 
случая оказываются 
втянутыми в нечисто-
плотные игры местной 
элиты. Им предстоит 
нелегкий выбор: закрыть 
глаза на разграбле-
ние родного края или 
бороться с риском для 
жизни. Северная природа, 
сильные характеры и не-
ожиданная развязка…

01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 
(16+)

03.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Школа доктора Кома-

ровского
07.45 Х/ф «Приключения 

Буратино»
10.45 Х/ф «Сын маски»
12.45 Х/ф «История  

Золушки»
14.45 Х/ф «Моя ужасная няня»
16.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур»
19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Ловец снов»
 Джонси, Генри, Пит и Бивер. 

Двадцать лет назад они 
были просто мальчишками, 
проживающими в одном не-
большом городке штата Мэн, 
— детьми, нашедшими в себе 
достаточно мужества, чтобы 
героически ответить на 
детскую жестокость. Награда 
за спасение странноватого 
мальчика по имени Даддитс 
совершенно неожиданно при-
шла к ним в виде сверхъесте-
ственных сил, связавших всех 
пятерых крепчайшими узами 
братства.

23.30 Х/ф «Начало»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.00 Школа ремонта. 
(12+)

11.00 «Перезагрузка».  
(16+)

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

13.00, 22.00 «Stand up». 
 (16+)

14.00 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город  
любви».  
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Отважная» 
 (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+)

07.15 М/с «Пингвинёнок 
 Пороро»  
(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 «Лерой и Стич» (6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа.  

(16+)
13.00 Х/ф «Эволюция»  

(16+)
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
20.55 Х/ф «Привидение»  

(16+)
00.20 Большой вопрос. (16+)
00.55 Х/ф «Супер-8»  

(16+)

пЕТЕрБУргДомашнИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
09.30 Т/с «Убить дрозда» (16+)
13.30 Что скрывают парикма-

херы?  
(16+)

14.30 Что скрывает птичий 
рынок? 
 (16+)

15.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3»  
(16+)

17.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-4»  
(16+)

19.15 Х/ф «72 метра»  
(16+)

22.00 Улетное видео. 
 (16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Моя Рассея.  
(18+)

00.00 Короли экстрима.  
(16+)

00.40 Кибердевочки. 
 (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» 
 (18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«Платина-2» (16+)

18.00 Главное
00.15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
 Середина 90-х годов. По-

сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный 
друг отца предлагает 
ему работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе 
бандит — Пеликан. 
Благодаря деньгам и 
связям Пеликан уходит 
от наказания, и Николай 
решает самостоятель-
но расправиться с ним.

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(6+)
10.50, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

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

(16+)
23.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
             Еще со времен Шекспир 

известно, что в мире боль-
ших денег интересы семьи 
ставятся выше личного 
счастья ее отпрысков. Ни-
кита и Диана должны были 
вступить в брак, дабы 
положить начало слиянию 
двух влиятельных кланов. 
Так решили их родители, но 
будущий жених без энтузи-
азма относиться к планам 
своего отца. Неожиданно в 
доме разгорается скандал - 
внезапно на сцене по-
является внебрачная дочь 
главы семейства.

ДИСнЕЙ

пЕрЕц

Ре
кл

ам
а

Реклама

оТдел  
«каРТины» 

унивеРмага 
«Юбилейный»  

приглашает  
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города  
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

дажу.
Реклама
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первый урожай
Если июль не балует хорошей су-

хой погодой, то для овощных культур 
это только плюс. Если же лето за-
сушливое и жаркое, то овощам нужен 
обильный полив, лучше всего — по 
вечерам, после 18 часов. Подкормки 
овощей проводите каждые 10 дней. 
Желательно чередовать различные 
типы удобрений.

В теплице подвяжите к опорам 
высокорослые растения, то же самое 
делайте и в открытом грунте. Хорошо 
проветривайте теплицу, а в жару на 
ночь не закрывайте ее двери. 
Пора окончательно снять пленку с 
огурцов. Они начинают поспевать, 
собирайте урожай каждый день, не 
давайте плодам перерастать.

В июле продолжают расти томаты. 
При сухой погоде поливайте их 2 раза 
в неделю под корень, стараясь не 
смачивать листья. При нерегулярном 
поливе плоды растрескиваются. Во 
второй половине месяца прищипни-
те верхушки побегов — это ускорит 
созревание образовавшихся плодов. 
Если вы хотите заготовить семена то-
матов, отметьте урожайные здоровые 
кусты с вкусными плодами на второй 
кисти. Стоит также провести окучи-
вание томатов и перцев. 

Корнеплоды - морковь, свеклу, 
сельдерей – необходимо проредить, 
хорошо подкормить их зольным ще-
локом. Оборвите стрелки у чеснока, 
оставив 2-3 в качестве индикатора 
спелости. Собирайте горох для по-
требления в свежем виде и зимних 
заготовок. Под спеющие плоды 
кабачков и патиссонов подложите 
дощечки, чтобы предохранить их от 
соприкосновения с землей. 

В июле ежедневного полива 
требует цветная капуста. Притеняют 
ее головки, чтобы они стали более 
крупными и белыми. Для этого их 
закрывают надломленными листья-
ми или вверху связывают листья в 
пучки. Пропалывают и окучивают 
растения капусты белокочанной. 
Этот прием важен при профилак-
тике такого заболевания, как кила. 
Рыхлят почву в междурядьях снача-

ла глубоко (на 8-10 сантимет- 
ров в глубину), а с ростом растений 
глубину уменьшают до 3-4 санти-
метров.

Необходимо подкормить кар-
тофель — стакан золы на 4 куста. 
Это поможет ускорить образование 
клубней у поздних сортов. Цветки 
картофеля нужно удалять и тща-
тельно следить и уничтожать самых 
опасных вредителей для картофеля – 
колорадских жуков.

В июле необходимо заготавливать 
пряности, зелень и ароматные травы 
на зиму.

пора ягод
В июле можно полакомиться вкус-

ными первыми ягодами– клубникой 
и земляникой, в стадии созревания 
смородина, крыжовник, малина. 
Однако не стоит забывать и об уходе 
за ними: поливе, прополке и борьбе с 
вредителями. 

Созревающую землянику и клуб-
нику нужно поднять на подпорки, 
либо разложить между кустами сухую 
солому. Ягоды не должны сопри-
касаться с почвой, так как они будут 
гнить. Во второй декаде месяца, 
когда будут собраны последние ягоды 
земляники, начните обрабатывать 
участок, не запаздывайте с этими ра-
ботами. Удалите сорняки и оставши-
еся усы, срежьте больные и засохшие 
листья, слегка подрыхлите растения, 
при сухой погоде — полейте. Слабые 
кусты подкормите раствором коро-
вяка (1:8), добавив на ведро 40-50г 
суперфосфата и 100-150г древес-
ной золы. Подкармливать лучше в 

бороздки в 15-20см от куста, можно 
воспользоваться и минеральными 
удобрениями. 

В июле развиваются активно 
плоды деревьев. Когда ветви начнут 
заметно сгибаться под тяжестью 
урожая, а плоды достигнут вели-
чины грецкого ореха, устанавли-
вайте подпоры. Обломленные или 
расщепленные ветви тотчас же 
скрепляйте. Как можно чаще, лучше 
ежедневно в вечерние часы, чтобы 
ночью гусеницы не ушли из плодов, 
собирайте червивую падалицу, гни-

лые плоды и закапывайте.
Соберите и уничтожьте преж- 

девременно «созревшие» ягоды 
черной смородины, пораженные 
ягодным пилильщиком. Если не 
сделать это в первой половине 

месяца, личинки прогрызут ягоды 
и уйдут в почву на зимовку. К концу 
месяца уже можно снимать первый 
урожай черной, белой и красной 
смородины.

цветущая клумба
Пришла пора позаботиться о 

луковичных цветах. Если вы еще 
не успели выкопать закончившие 
вегетацию луковичные растения, то 
пора это сделать. Луковицы нужно 
хорошенько просушить в затенен-
ном, проветриваемом месте, напри-
мер, на чердаке, очистить от почвы 
и омертвевших чешуек, а потом 
убрать на хранение в сухое помеще-
ние вплоть до осенней посадки.

Все остальные растения в вашем 
цветнике все также нуждаются в 
регулярном уходе. Их нужно обильно 
поливать каждые 2-3 недели в вечер-
нее время, цветущие растения нужно 
подкармливать комплексными удо-
брениями. Высокорослые растения, 
такие, как гладиолусы, дельфиниум, 
георгины нужно подвязать к опорам. 
Все засохшие соцветия нужно об-
рывать, выпалывать сорняки, а также 
нужно рыхлить грунт. Почву можно 
замульчировать сухим сеном, торфом 
или опилками.

Обязательно следите за повреж-
дениями, замечайте первые призна-
ки болезней. Если необходимо, то 
опрыскайте цветы от тли, цветоедов, 
паутинного клеща, пилильщиков и 
других вредителей, и тогда цветник 
будет радовать вас до конца лета.

ВАШ ВЕСЕЛыЙ САДоВНИк

грЯДКИ В порЯДКЕ

пора 
пожинать 
плоды
Июль - разгар лета, пора созревания многих овощей и ягод. 
Уже в этом месяце можно приблизительно оценить результаты 
своих трудов и подумать о заготовках.

чТо в имени моем
а вам нравится ваше имя? никогда не хотели его по-

менять? задумывались, сколько людей меняют имена? 
а главное – почему?

До определенного времени имя меня вообще не волно-
вало. Но в перестроечные времена все повально повели 
крестить детей, и мои родители не стали исключением. 
Батюшка, брызгая на меня святой водой, густым бархатным 
голосом то ли говорил, то ли пел: «Крещается младенец 
Апполинария». И тут же в моей голове пронеслась тысяча 
мыслей: «Кто младенец? Я младенец? Да мне уже пятый 
год… Стоп! Как он сказал, зовут младенца?» Это был день, 
когда я возненавидела свое имя. Позже мне не нравилось 
сокращение Поля или еще хуже – Полюшка… А еще, если 
написать мое имя прописными буквами, то, не разобрав, 
можно прочитать Галина или Галя. И так меня тоже часто 
называли. 

Примерно в старших классах я поняла, что Апполина-
рией меня назвали один раз в жизни, а собеседника можно 
попросить не сокращать имя. И теперь у меня замечатель-
ное, красивое и редкое для моего поколения имя Полина, 
которое я ни в коем случае не собираюсь менять.

Но, по данным ЗАГСов г. Рыбинска и Рыбинского района, 
люди нечасто, но меняют имена. Причин несколько, в том 
числе дань моде. Если детей называли «как у всех», то сейчас 
родители готовы придумать вообще не существующее имя, 
лишь бы их чадо отличалось от других. Сабина, Регина, 
Эвелина уже не кажутся диковинкой, и в списках детсадов-
ских групп встречаются не реже Ань и Кать. Я знаю девочку, 
которую зовут Габриэлла, и все бы хорошо, но ребята зовут 
ее Габра, на что девчонка очень обижается. Ну, и фамилия у 
нее сама обыкновенная, для действительно звучного дуэта 
малышке в будущем нужно лексически удачно выйти замуж.

А еще пару лет назад мне сказали, что мой Мишутка 
будет белой вороной из-за своего имени. И сказала мне 
это мама Аристарха, который, видимо, не будет белой во-
роной… У малыша даже нет сокращения для его имени, 
родители с детства приучают мальчика к гордому и звучно-
му Аристарх. А он, бедняга, в три года не может его выгово-
рить…

Оказалось, что в последнее время жители Рыбинска 
были не очень изобретательны. Самые популярные в июне 
мужские имена – Егор, Даниил, Иван и Кирилл, женские – 
Валерия, Дарья, Агата. Самое редкое имя для мальчика в 
июне – Максим, для девочки – Яна или Милана.

Фамилии рыбинцы меняют чаще имен. И самая популяр-
ная причина, естественно, замужество. На втором месте – 
развод и девичья фамилия. Довольно часто мужчины, из-
меняя принципам, берут более красивую фамилию жены 
взамен своей. Реже меняют фамилии из-за сложности 
произношения и неблагозвучия. В России к таким относятся 
«животные» фамилии, типа Козлов, Баранов, Выдра, и по зву-
чанию похожие на ругательные или оскорбительные слова: 
Мудаков, Скотинин, Хрен. Но бывают и  совсем необычные 
случаи, когда, например, берут фамилию знаменитости. А 
совсем недавно девушка с нетерпением ждала совершенно-
летия, чтобы поменять и имя, и фамилию. А причиной тому 
стало непременное намерение стать знаменитой актрисой, 
поэтому девушка решила не брать потом сценический псев-
доним, а сразу оформить себе звучное имя.

Мы провели соцопрос и спросили рыбинцев: «А вам 
нравится ваше имя?» В результате оказалось, что самые 
довольные своим именем – Алексеи. Их, кстати, оказалось 
больше других – семнадцать из пятидесяти опрошенных 
мужчин. Девяти из десяти Александров тоже очень нравятся 
их имена, а один нахмурил брови, сказал, что не знает ответа 
на этот вопрос и, очень озадаченный, побрел дальше. Толь-
ко мужчина по имени Олег признался, что когда-то задумы-
вался о смене имени, но причину не обозначил.

Женщины оказались не столь удовлетворенными своими 
именами. Двадцать три из пятидесяти рассказали, что в 
детстве точно примеряли к себе другие имена. Самыми 
недовольными оказались Ирины и Елены. Безоговорочно 
любят свое имя Анны и Светланы.

Полина АМоЕВА
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от редакции
Эту рубрику мы мечтали 

ввести давно, но не могли найти 
автора. А он взял и нашел нас 
сам. Полина Винер приехала в 
Рыбинск недавно, оттого бес-
пристрастнее и свежее ее взгляд 
на литературное сообщество 

города. Так что не обижайтесь. 
Журналист, писатель, колумнист, 
она сотрудничает со многими 
профильными изданиями, ведет 
редакционные колонки и свой 
литературный блог. Последние 
четыре года жила и издавалась 
в Израиле. Собственно, слово 
автору.

разные интересы
Когда-то Россия считалась 

самой читающей страной в мире. 
Сегодня, по статистике, 44 % рос-
сиян совсем не читают книг. Вам 
тоже не интересна литература? И 
вам все равно, сколько стоит Нобе-
левская премия по литературе, кто 
из российских писателей является 
самым высокооплачиваемым, из-
даваемым и тиражируемым,  какая 
книга считается бестселлером 

всех времен? Вам не любопыт-
но, почему профессиональные 
писатели не хотят выкладывать 
свои произведения в интернет, и 
сама ли пишет свои книги Дарья 
Донцова? Не лукавьте. Подчас но-
вости окололитературные бывают 
не менее захватывающими, чем 
хороший приключенческий роман. 
А в этой рубрике я буду рассказы-
вать не только обо всех книжных 
новинках, бестселлерах и редких 
изданиях, премиях и проектах,  но 
и о других интересных новостях из 
мира литературы.

Домашняя  
библиотека

И раз уж речь зашла о книжных 
новинках, позвольте сразу предста-
вить новую серию книг, которые 
близки как раз жителям Ярослав-
ской области. Издательство «Ме-
диарост» порадовало читателей 
свеженьким пятитомником под 
названием «Святые Ярославской 
земли», которое рассказывает 
о монастырях, храмах и святых 
местах региона. В этих томах 
уместилась история - с людьми, 
событиями, документами. 200 
авторов, 23 музея, 3 вуза и более 30 
фотографов – такова «интеллекту-
альная статистика» этого проекта. 
Создатели серии сами приехали в 

Рыбинск, чтобы рассказать о том, 
как родился этот пятитомник. На 
презентацию прибыли издатели, 
авторы книг, фотографы, предста-
вители духовенства и администра-
ции города и области. Зал ОКЦ 
оказался неожиданно полным – 
организаторы боялись, что дачный 
сезон или непогода помешают 
мероприятию.

Руководитель холдинга «Медиа-
рост» Виталий Горошников назвал 
Рыбинск «культурной столицей 
Ярославской области». Отец Васи-
лий Денисов, настоятель Спасо-
Преображенского соборв, передал 
создателям книги благословение от 
епископа Рыбинского и Угличско-
го Вениамина. «Великие люди хо-
дили по нашей земле, - сказал отец 
Василий в короткой речи, - дай 
Господи всем тем, кто создал эту 
книгу, получить духовную радость 
и утешение». 

Выступали и авторы каждого 
тома, среди которых был отец 
Александр Сатомский, автор 
книги «Святые Ярославской 
земли». «История начала жить и 
перестала быть абстракцией», - 
сказал об издании автор.

Но главное, что и издатели, и 
авторы ставили перед собой цель 
не просто написать о Ярослав-
ской земле, а написать так, чтобы 
это было интересно читать. 
Листая книгу, хочется хлопнуть 
себя по лбу: «Да ведь я езжу мимо 

этого храма с такой удивительной 
историей каждый день!»

Это уже второе издание серии 
«Библиотека ярославской семьи». 
Первый пятитомник рассказы-
вал об истории края, особен-
ностях «ярославского харак-
тера», о знаменитых земляках, 
семейных обычаях и традициях 
региона.«Библиотека Ярослав-
ской семьи» – это нечто большее, 
чем амбициозный издательский 
проект. Это первый опыт собрать 
воедино весь культурный и исто-
рический пласт отдельного края. 
И нам с вами повезло – именно 
Ярославская область первой сре-
ди российских регионов попала 
в поле деятельности более чем 
двухсот ученых и историков, ра-
ботников музеев и регионоведов.

Издание уже стало рекор-
дсменом по продаже в категории 
«краеведческая литература» и 
было признано «Лучшим про-
ектом регионального издатель-
ства». Несмотря на признание и 
титулы, 40% тиража идет в шко-
лы и библиотеки. А это значит, 
что ни одно учебное заведение 
Рыбинска, ни одна библиотека 
не останется без этих удивитель-
ных книг, в которых словно бы 
оживает история края. 

Но дальше будут новые книги, 
новые авторы и новые настроения. 

Ваша Полина ВИНЕР

лИТоБЗор

Учимся читать
Не любите читать книги? А, может, вы просто не умеете их выби-
рать? Теперь вам в этом поможет наша новая рубрика «Литобзор». 
Ее автор Полина Винер расскажет обо всех важных литературных 
событиях мира, страны, края и города, о писателях, которые жили 
и живут в Рыбинске, о книгах, на которые следует обратить внима-
ние, и о том, что сегодня модно читать.

главная выставка года

Каждый год это событие собирает в 
стенах музея большинство художников 
города. На этот раз выставка получи-
лась особенно внушительной – больше 
130 работ 48 авторов! Местами картины 
пришлось развесить в три ряда, и даже в 
вестибюле перед залом посетителей встре-
чают петербургские акварельные виды 
Анны Яблоковой.

Ежегодная выставка имеет свои особен-
ности. Здесь могут соседствовать работы 
признанных в городе мастеров и отчаян-
но храбрых любителей, в стремлении к 
прекрасному дерзнувших вплести свою 
скромную нотку в многоголосую художе-
ственную картину. Впрочем, откровенных 
дилетантов совсем немного, и представлен 
каждый из них одной-двумя работами. 

Значительно больше художников со 
своеобразным, неакадемическим видени-

ем. Зачастую они много лет вырабатывают 
или оттачивают свою манеру, как Николай 
Мельников со своими монументальными 
акварелями, выполненными филигран-
ными мазочками, или Татьяна Гречуш-
кина, чьи работы, отмеченные печатью 
символизма, всегда производят сильное 
впечатление. И, разумеется, доминируют 
произведения мастеров-профессиона-
лов. На выставке этого года выделяются 
целые комплексы работ постоянно экс-
периментирующего Николая Малафеева 
и Александра Шевелева, чьи пейзажи 
последних лет обрели сочность красок и 
монументальность звучания. Тем не менее, 

невозможно равнодушно пройти мимо 
единственной экспонируемой на выставке 
работы Александра Григорьева – боль-
шого детского портрета  «Мир Ариадны». 
Любопытно, что в этом году на выставке 
сразу несколько удачных детских портре-
тов: работы Светланы Бедринец, Марины 
Разиной, Татьяны Потурай. 

В выставке этого года участвуют не 
только жители Рыбинска. Два интересных 
живописца – Владимир Сахно и Андрей 
Семенов – привезли свои картины из 
Тутаева. Натюрморты Семенова вместе с 
ярким (во всех смыслах этого слова) пор-
третом «She/лето» от Зинаиды Букиной и 
композицией «Фламенко», выполненной  
(вот уж от кого не ждал!) рыбинским ярос-
лавцем Александром Шиловым, вносят 
в характер выставки острую авангардную 
ноту.

Хотя «картины маслом» на выставке, 
безусловно, доминируют, на ней есть ин-
тересные работы и в других техниках.

Графика (кроме названных выше 
акварелей) представлена листами Сергея 
Гусарина, увлеченного задачей при помо-
щи обычного простого карандаша выявить 
скрытую суть вещей, а также серией работ, 
посвященных «серебряному веку» («Ави-
атор», «Футурист» и другие), рыбинского 
петербуржца Александра Лосева. 

Работы в «экзотических» техниках 
зрительно примыкают к живописи. Это и 
серия картин из шерстяных нитей (фред-
пойнт), созданных Людмилой Хитьковой. 
А небольшие работы Анны Бадалян и 
Елены Сибильковой выполнены в технике 
батика. 

Деревянный «Сизиф» Александра Си-
билькова оказался на сей раз единствен-
ной скульптурой экспозиции, а «Чудо 
Георгия о змие» Ольги Пятаковой – 
единственной иконой. Ювелирные из-
делия уместились в одной витрине, что, 
впрочем, характеризует лишь их размеры, 
а художественное качество, как всегда, на 
высоте. Особенно хороши произведения 
двух рыбинских Ирин – Воробьевой и 
Соловьевой.

Мне хотелось бы назвать, как минимум, 
еще добрый десяток имен художников, 
представивших на выставку сильные, 
профессиональные работы, но, наверное, 
важнее сказать, что выставка  в целом 
получилась очень солнечной и радостной. 
А в ее разнообразии каждый обязательно 
встретит немало вещей, которые не оста-
вят его равнодушным.

Сергей оВСЯННИкоВ,  
сотрудник Рыбинского  
музея-заповедника

В жизни художников Рыбинска 
наступил, на мой взгляд, самый 
важный момент года. По-своему 
он значительно более важен, 
чем только что закончившаяся 
выставка живописи велико-
го Айвазовского или грядущий 
показ гравюр не менее эпичного 
Сальвадора Дали. В музее нача-
ла работу ежегодная «Выставка 
рыбинских художников».
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В 2010 году я опять по-
шла в больницу. Сделали 
УЗ-сканирование нижних 
конечностей. Заключение: 
«Признаки клапанной 
недостаточности мелких 
подкожных вен в области 
наружной поверхности 
левого бедра. Аномальное 
расположение левой под-
коленной вены. Недоста-
точность глубоких вен не 
выявлена». Врач сказал, что 
с венами, в общем, порядок, и отек 
стоит не поэтому. Посоветовал 
ехать в областную больницу – там 
и специалисты, и оборудование 
есть. 

Я поехала не сразу, а через 7 ме-
сяцев. К этому времени уже сидеть 
на стуле не могла, отек еще больше 
увеличился, захватил бедро. Ногу 
всю раздуло. Боль в ноге до пояс-
ницы.  Спать на левой стороне не 
могла – тоже стало больно.

Приехала в ОКБ, и сразу меня 
положили. Новый диагноз: «лим-
фостаз, слоновость, фибролизация 
тканей». Отек у меня уже был твер-
дый. На ногу страшно смотреть. 
Врачи крепко ругали за задержку. 

Увы, исправить ситуацию уже 
нельзя. Я ездила в Москву, лежала 
в нескольких клиниках. Говорят, 
надо ехать за границу для лечения. 
Таких возможностей у меня нет. 
Что мне делать? Неужели надежды 
нет? ПОМОГИТЕ!!! Трифонова З., 
58 лет.

коММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Отеки – совсем не безобидное 
явление и далеко не косметический  
дефект (прикрыть длинной юбкой 
или брюками и можно не беспо-
коиться),  а грозное заболевание, 
чреватое необратимыми послед-
ствиями.  Само собой, необходимо 
выяснить причину отеков и лечить 
именно с учетом этой причины. Но 
в любом случае – крайне необхо-
димо отеки своевременно убирать, 
иначе отеки могут перерождаться 

и становиться твердыми, 
белковыми.

Увы, все, кто страдает 
сильными отеками, знают 
как сложно их убрать, а 
многие так и не смогли 
этого сделать. Если еще 
не поздно, немедленно 
нужно использовать очень 
действенный метод  избав-
ления от отеков – магнито-
терапию. Магнитотерапия 
непосредственно влияет на 
сосуды, расширяя их про-
свет и интенсифицируя по 
ним транспорт жидкостей. 
Усиление обмена веществ в 
месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устра-
няет шлаки и белковые 
скопления. 

При отеках ног магнит-
ным полем необходимо 
воздействовать на всю глу-
бину и поверхность отеч-
ной конечности.  Поэтому 
для устранения отеков по-
дойдет техника с большой 
площадью захвата. 

При лечении отеков 
важен магнитодинами-
ческий эффект магнитного поля 
– поддержание тонуса стенок 
сосудов, стимуляция работы их 
клапанов, устранение застойных 
участков. Кроме того, магнитное 
поле «разжижает» кровь - повы-
шается ее текучесть и уменьшается 
вязкость. Это дает улучшение 
общего состояния ног, если причи-
ной отечности являются тромбоз и 
тромбофлебит.

Применяя магнитотерапию для 

снятия отеков, можно убивать двух 
зайцев сразу, т.к. это воздействие 
направлено не только на устра-
нение отечности, но и на лечение 
основного заболевания, вызвавше-
го отечность.

Применяйте магнитотерапию 
и не допускайте длительной по 
времени или значительной по раз-
мерам отечности!

В. П. СМИРНоВСкИЙ, 
врач-флеболог

Жертвовать любимым 
занятием не нужно, а 
нужно соблюдать щадящий 
режим работы на дачном 
участке и  заблаговремен-
но применять доступные 
методы лечения. Самая 
доступная не только на 
даче, но и вообще для 
домашнего применения - 
физиотерапия.   

При всех видах артроза  
физиотерапия – основное 
лечение, которое приме-
няется в первую очередь 
и проводится лечебными 
курсами от 10 до 18 дней. 

Не теряйте время на 
симптоматические и отвлекаю-
щие средства – мази, гели, все это 
временные меры, не влияющие на 
течение заболевания.  Сразу начи-
найте физиолечение, восстанавли-
вающее кровоснабжение и питание 
страдающего сустава. 

Какое физиолечение при-
менять? Если есть возможность, 
лучше всего, конечно, применять 
комплексное физиовоздействие 
(магнитное поле, тепло, лечеб-
ные грязи, массаж). Если такой 
возможности нет, лечитесь тем, 

что имеется в наличии. Одним из 
самых доступных средств является 
магнитотерапия.

Магнитное поле усиливает 
кровообращение в области сустава, 
способствует местному усилению 
обмена веществ, стимулирует по-
ступление к суставу питательных 
веществ и удаление продуктов вос-
паления и распада (принцип дей-
ствия такой же, как при остеохон-
дрозе). Эффекты лечения заметны 
уже после 2-3 процедур: уменьша-
ется боль,  отечность, восстанавли-
вается подвижность сустава. При 

совместном применении с лекар-
ственными средствами магнитное  
поле  усиливает действие лекарств, 
что дает возможность быстрее до-
биться лечебного эффекта. 

Воздействие проводится еже-
дневно, в виде 15-20-минутной 
процедуры непосредственно на 
область сустава. Лечебный курс 
18-20 дней. Через месяц необходи-
мо провести закрепительный курс, 
а дальше поддерживающие курсы 
желательно повторять 2 раза в год 

при начальных стадиях 
артроза, 4 раза в год 
при II-III и III стадии 
артроза.

Если болят суставы, 
не мучайтесь, не тер-
пите боль, применяйте 
магнитотерапию – 
проверенное физио-
лечение, наиболее эф-
фективное для борьбы 
с артрозами.

Еще один характер-
ный диагноз у дачни-
ков — эпикондилит, 
когда из-за длительных 
однообразных движе-
ний руками проис-
ходит перенапряжение 
сухожилий и связок и 

возникают боли в локтевом суставе. 
В этом случае для излечения по-
врежденных связок также можно 
применять магнитотерапию прямо 
на область боли. Курс лечения - 10 
дней. До исчезновения болевых 
ощущений обеспечьте полный 
покой руке, а когда боли пройдут, 
используйте специальный бандаж 
для фиксации руки и трудитесь в 
щадящем режиме.     

М. И. САФоНоВ, 
врач-терапевт

ЗДороВьЕ

артроз - не помощник 
Лето я посвящаю даче. С радостью занимаюсь огородом и 
заготовками. Но практически весь  дачный  сезон  меня мучают боли 
в суставах, особенно сильно болят колени.  А к началу  осени  я уже 
с трудом могу ходить.  Месяцы уходят на то, чтобы хоть как-то 
привести свое состояние в терпимое, сплошные мази, таблетки и 
уколы. И так каждый год, а артроз все сильнее разрушает суставы. 
Что же делать? Неужели придется пожертвовать дачей и любимым 
занятием? Нина Петровна.

оТЕКаюТ ногИ. Как быть? 
здравствуйте! В 2008 году у меня началась резкая боль в левой ноге, 
потом появился отек ступни. обратилась к врачу, сделали УзИ артерий 
нижних конечностей. заключение: «затруднение венозного оттока слева». 
Флеболога у нас в городе нет. Хирург сказал пить лекарство, разжижающее 
кровь, и мазать мазями. Болей не стало, и я успокоилась. Но отек остался, 
со временем он стал увеличиваться, распространился на всю голень и встал. 

СкоРАЯ ПоМощь СУСТАВАМ И 
ПозВоНоЧНИкУ 

АЛМАГ-02:  
СкАЖИТЕ оТЕкАМ «НЕТ»! 

МАГНИТоТЕРАПИЯ АППАРАТоМ АЛМАГ-01

АЛМАГ-01 - магнитотерапевтический аппарат, который показан к примене-
нию при заболеваниях суставов и позвоночника. 

АЛМАГ-01 воздействует бегущим импульсным магнитным полем. Из всех 
видов магнитного поля этот вид поля признан наиболее результативным для 
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Уже после 2-3 процедур 
возникает положительное влияние на протекание болезни: уменьшается боль и 
другие сиптомы, а достигнутые результаты долго сохраняются после завершения 
лечебного курса. 

АЛМАГ-01 имеет конструкцию, исключительно удобную для лечения суста-
вов и позвоночника. АЛМАГ - это цепочка  из четырех магнитных индукторов. 
Если поражены плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, тазобедренный 
суставы, суставы кисти, индукторы накладывают вокруг сустава, обматывая 
сустав. При поражении смежных суставов, например, плечевого и локтевого, 
АЛМАГом-01 можно лечить оба одновременно.  

АЛМАГ-01 прост в использовании, поэтому не требуется каких-либо специ-
альных знаний, а также удобен, потому что при его эксплуатации не нужна 
чужая помощь. АЛМАГ имеет длительный срок службы – пять и более лет. 
АЛМАГом можно лечиться всем членам семьи. затраты на его приобретение 
окупаются примерно за год – за счет снижения затрат на лекарства. 

АЛМАГ-01 - компактный, универсальный физиоприбор, который показан 
при множестве заболеваний. Им можно лечиться дома, его можно взять с собой 
на дачу, в любую другую поездку. 

Для борьбы с отеками любого происхождения предлагаем обратить внимание 
на магнитотерапевтический аппарат последнего поколения АЛМАГ-02. 

В АЛМАГе-02 заложены специальные программы для лечения заболеваний - 
причин отечности: венозной недостаточности, варикоза, тромбоза, тромбофле-
бита, атеросклероза, лимфедемы. Каждая программа включает вид магнитного 
поля, его направление, интенсивность, время процедуры - наиболее подходящие 
для данного заболевания.

Излучатели АЛМАГа-02 имеют большую площадь и могут полностью покры-
вать поверхность отечной конечности, воздействуя на все ее ткани.

Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 - 15 см, что недо-
стижимо для портативной техники.

АЛМАГ-02 создавался и применялся как стационарный аппарат, но теперь он 
доступен и для домашнего лечения .

Воспользуйтесь широчайшими возможностями АЛМАГа-02 - настоящего 
специалиста по отечности.

АЛМАГ-02 может применяться при множестве самых распространенных и 
тяжелых недугов. В его памяти заложено 79 лечебных программ, разработанных 
специалистами, для лечения разных заболеваний на разных их стадиях.     

ИМЕюТСЯ ПРоТИВоПокАзАНИЯ. ПРокоНСУЛьТИРУЙТЕСь Со СПЕЦИАЛИСТоМ.

ИМЕюТСЯ ПРоТИВоПокАзАНИЯ. ПРокоНСУЛьТИРУЙТЕСь Со СПЕЦИАЛИСТоМ.



21 № 25 (1 июля 2014 г.)
www.rweek.ru

Бессонница в любом возрасте ведет к нарушениям работы 
многих наиважнейших органов и систем человеческого организ-
ма. Регулярное недосыпание разрушающе действует на нервную и 
эндокринную системы. Нарушается и работа иммунной системы, 
вследствие чего человек даже простудой болеет чаще и тяжелее 
излечивается.  А кроме самых обычных заболеваний могут возник-
нуть и другие, даже самые страшные недуги.

Бессонница – вовсе не мелкое неудобство. Это прямая угроза 
здоровью.  Необходимо избавиться от бессонницы, и как бы ни 
рекламировали, что снотворные и успокоительные препараты 
хороши и безвредны, увы – это не так. Лечить бессонницу лекар-
ственными препаратами все равно, что при казни заменить верев-
ку на топор, результат все тот же. Что бессонница, что сон под 
действием препаратов - вред здоровью.  Но сейчас есть настоящее 
средство лечить бессонницу. 

Такое средство предлагает Елатомский приборный завод. Это 
магнитотерапия с помощью нового физиоаппарата ДИАМАГ. Из-
начально аппарат был создан для лечения заболеваний головного 
мозга. Но в ходе апробации был выявлен дополнительный, очень 
важный эффект  – расслабляющее, успокаивающее действие на 
кору головного мозга, от чего человек засыпает и спит глубоко и 
долго. При этом мозг не отключается, а работает, выполняя свои 
«сонные» задачи.

Самые стойкие нарушения сна, самые длительные бессонни-
цы  – бессильны перед седативным действием магнитных имульсов. 

Такое «побочное действие» 
магнитотерапии на область 
головы было неожидан-
ным и приятно удивило 
исследователей. Уже после 
одной, максимум двух 
процедур наблюдалось 
восстановление нормаль-
ного сна: наличие быстрого 
засыпания и глубокого, 
длительного сна. А после 
лечебного курса наблюда-
лось стойкое сохранение 
нормального сна без всяких 
дополнительных мер. 

ДИАМАГ имеет соответ-
ствующую конструкцию: 
магнитные индукторы со-

браны в «оголовье». В памяти аппарата заложены готовые лечебные 
программы, вызываемые нажатием одной кнопки. Отключается он 
автоматически по окончании процедуры: о времени воздействия 
можно не беспокоиться и не следить за часами.

Кроме расстройства сна, ДИАМАГ показан к применению при 
нарушениях мозгового кровообращения, транзиторной ишеми-
ческой атаке, хронической ишемии головного мозга, мигрени, 
шейном остеохондрозе с явлениями цефалгии или краниалгии, 
хроническом иридоциклите.

Что же делать, если простуда все же заста-
ла врасплох? Как известно, лучше проверен-
ных временем методов нет. Тепло уничтожает 
вирусные инфекции – это известно всем. Тем 
не менее, находиться на солнце в надежде 
«поджарить» начавшуюся простуду катего-
рически нельзя, так можно только ухудшить 
состояние заболевшего. Прогревание нужно 
локальное и в определенном температурном 
режиме.      Можно по старинке прогревать 
нос мешочками с солью или дышать над 
кастрюлей с картошкой, но это не совсем 
удобно. Да и отрегулировать температуру при 
таком варианте сложно. Гораздо лучше  вос-
пользоваться удобным устройством ФЕЯ.

Устройство теплового воздействия ФЕЯ 
равномерно и глубоко прогревает области 
лобных  и гайморовых пазух, слизистую 

гортани, тем самым положительно 
влияя на течение болезни, и убивая 
вирусные микробы. Воздействие тепла 
способствует усилению кровообраще-
ния и обмена веществ в области гаймо-
ровых пазух и помогает ускорению 
заживления воспаленной слизистой 
оболочки. Регулируемая температура 
ФЕИ позволяет постоянно поддержи-
вать тепло на одном уровне (от 40 до 
55оС), что немаловажно при прогре-
вании. К тому же ФЕЯ не вызывает 
привыкания и может применяться при 
лечении детей от одного года, во время 
беременности, либо когда применение 
лекарственных средств противопо-
казано (например, при лекарственном 
рините).

ФЕЯ применяется при насмор-
ке, ангине, гайморите, тонзиллите, 
фронтите и других ЛОР-заболеваниях. 
Таким образом, ФЕЯ становится неза-
менимым помощником в любое время 
года, как для детей, так и для взрослых! 

ЗДороВьЕ

ПРощАЙ, МоЯ БЕССоННИЦА! 
ЭТОТ СТРАШНый СОН  
ПРО ОТСУТСТВИЕ СНА

простуда летом?  
                 Не беда!  
      Летом отдых – это да!
Лето – это замечательная пора! И как иногда бывает обидно слечь посреди купального сезона 
с банальной простудой! Столько планов и надежд: сходить на пикник, съездить с семьей в 
путешествие… Да и у ребенка может случиться насморк – перекупался, охватило прохладным 
ветерком, съел две порции мороженого за раз – и вот тебе: простудился. относиться 
пренебрежительно к летней простуде не стоит. Мало того, что она может напрочь испортить 
отдых – температура и насморк неприятны сами по себе – но есть вероятность осложнений в 
виде отита или ангины. 
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Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг и другие приборы 
ЕЛАМЕД в любое удобное для вас время, а также в период акции 
«Победа над болью» в Рыбинске:

гП «областная фармация»:
аптека № 207,  
ул. Карякинская, 47
аптека № 202,  
ул. 1-я Выборгская, 64а 

Внимание!

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

ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННыМ ПЛАТЕЖОМ адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25,  
ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620). 

с 2 по 5 июля
аптека «Таблетка»,  
ул. Крестовая, 29/
Стоялая,15

ИМЕюТСЯ ПРоТИВоПокАзАНИЯ. ПРокоНСУЛьТИРУЙТЕСь Со СПЕЦИАЛИСТоМ.

ИМЕюТСЯ ПРоТИВоПокАзАНИЯ. ПРокоНСУЛьТИРУЙТЕСь Со СПЕЦИАЛИСТоМ.

НоВИНкА! 
Елатомский приборный завод 

выпустил устройство УНИЛОР, 
которое одновременно сочетает 

в себе тепловой фактор ФЕИ, 
положительное воздействие 

магнитного поля и инфракрасное 
световое излучение и может 

использоваться при  
аллергических ринитах, хроническом 
гайморите, синусите, гнойном отите 

и ангине
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Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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УмЕр алЕКСанДр ЗанИн
26 июня  в Рыбинске в резуль-
тате сердечного приступа скон-
чался музыкант, лидер группы 
«Бу-Буфет», владелец арт-клуба 
«Перекресток» Александр За-
нин.

Эта печальная новость шокировала 
многих горожан. Александр Занин — 
фигура в Рыбинске известная. Музыкант, 
лидер группы «Бу-Буфет», владелец арт-
клуба «Перекресток», он сумел сохранить 
рок-формат и в период поп-засилья, и 
в период повальной коммерциализации 
клубов. Выступить на сцене «Пере-
крестка»  - мечта всех молодых рыбин-
ских рок-музыкантов. Сюда приезжали 
известные группы, многих из которых с 
Александром Заниным связывала личная 
дружба. Он объединил вокруг себя не 
только любителей настоящей музыки, 
«Перекресток» стал культовым местом,  и 

Геннадьич, как называли его друзья, был 
его сердцем. 26 июня это сердце остано-
вилось. 

Коллектив редакции газеты «Рыбин-
ская неделя» выражает соболезнования 
родным и близким.
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ДоСУг

асТРоПРогноз
на 7-13 иЮля

овен (21.03-20.04)
Вас ждут совместные проекты с вашими бывшими врагами и 
конкурентами. Используйте по полной все свои резервы и силы, 
чтобы получить то, что по праву вам принадлежит. Инвестиции, 
собственность, недвижимость, страхование и налоговые скидки 
должны сейчас принести вам финансовую прибыль. Возможны 
некоторые проблемы со здоровьем в виде простуды.

ТелеЦ (21.04-21.05)
Ваше социальное и финансовое положение изменится в лучшую 
сторону. Заманчивые предложения, полученные в среду, могут 
таить второе дно. В пятницу проявите сдержанность на работе, 
особенно если у вас проводится сокращение штатов. В субботу 
вас может ждать интересная в романтическом плане встреча. В 
воскресенье ваше стремление к новому будет удовлетворено. 

близнеЦы (22.05-21.06)
Если вы были в ссоре со своим любимым человеком, то наступив-
шая неделя принесет вам примирение. Сделайте сами первый 
шаг к примирению. У вас будут все шансы, чтобы склонить к 
своему мнению всех своих союзников и партнеров. В субботу 
возможно раскрытие обмана. В воскресенье откажитесь от 
употребления в пищу рыбных блюд.

Рак (22.06-23.07)
Вас ждет много дел и проблем, и все они, в конце концов, при-
несут вам благо. Правда, вы сейчас не можете сделать все сами: 
вам понадобится принять помощь со стороны. Любые поездки, 
назначенные на пятницу, будут благоприятными и для дела, 
и для получения удовольствия. В субботу возможны какие-то 
огорчения, связанные с детьми.

лев (24.07-23.08)
На этой неделе все родственники, знакомые и друзья захотят 
общения с вами. Устройте званый обед или сами наведайтесь с 
визитом. Понедельник неоднозначен - он сулит либо хорошее на-
чало и плохой конец, либо наоборот. В воскресенье не доверяйте 
даже друзьям важных тайн, иначе ваш секрет обязательно станет 
известен недоброжелателям.

дева (24.08-23.09)
Вы приобретете ценную информацию, если будете внимательно 
слушать и наблюдать. Проявите дипломатичность, чтобы 
добиться осуществления своих давних желаний и планов. 
Берегите свои отношения с друзьями: вероятно, они скоро под-
вергнутся проверке на прочность. Кроме того, вам настоятель-
но рекомендуется поберечь свое здоровье. 

весы (24.09-23.10)
На этой неделе вы можете совершить поступки, о которых в даль-
нейшем будете сожалеть. Ваши секреты могут быть раскрыты. 
Контролируйте свое поведение, не давайте свободу эмоциям и 
чувствам, и вы сможете избежать необратимых последствий. 
В понедельник не бойтесь браться за воплощение своих самых 
дерзких планов, не сдерживайте себя и свое воображение. 

скоРПион (24.10-22.11)
События, которые на первый взгляд никак с вами не связаны, 
могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. На какой-то 
момент вам покажется, что все ваши планы рушатся, но не 
пугайтесь - через некоторое время все придет в норму. От-
кажитесь от публичных выступлений и громких заявлений: вы 
рискуете испортить свой имидж. 

сТРелеЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели для вас, возможно, будут приняты поис-
тине судьбоносные решения, которые определят вашу жизнь 
на ближайшие месяцы и даже годы. Можете смело обращаться 
в государственные учреждения. Попытайтесь найти для себя 
выгоду в любых делах. Воскресенье - хорошее время для по-
строения планов на будущее.

козеРог (22.12-20.01)
Пришло время реализовать ваши старые планы. Любое со-
трудничество может оказаться весьма выгодным. Готовьтесь к 
новым встречам и романам, в том числе служебным. Вообще, 
вам сейчас следует действовать активно и решительно: именно 
теперь у вас есть все шансы заявить о себе и заметно продви-
нуться в карьере. 

водолей (21.01-19.02)
Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это станет причиной 
многих ваших промахов. Однако пока у вас еще есть возмож-
ность и силы противостоять всем негативным моментам. 
Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в пред-
ложения, поступающие к вам от ваших знакомых, родственников 
и коллег. 

Рыбы (20.02-20.03)
Наступает хорошее время, полное удачи, новых знакомств, 
интересных встреч с приятными людьми и положительных 
эмоций. Это замечательный период для посещения обществен-
ных мероприятий и увеселительных заведений. В конце недели 
вы должны будете помочь членам своего семейства.

По горизонтали: 7. Небольшая узконосая обезьяна.  10. Муза - покровительница астрономии. 11. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме 
«Тюремный роман». 12. Маленькие круглые пирожки с мясом. 13. Аэропорт в Санкт-Петербурге. 14. Море в Северном Ледовитом океане. 15. Краска 
для чернения волос. 18. Сорт крепкой водки. 21. Прозрачный драгоценный камень, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы. 24. 
Райцентр в Ашхабадской области. 25. Форма глагола. 26. Финский писатель-сатирик. 27. Магматическая горная порода. 28. Построение в шеренге по 
росту. 29. Вечнозеленое дерево, маслина. 32. Движения лица, выражающие внутреннее душевное состояние. 36. Административно-территориальная 
единица в Российской империи. 39. Уверенность в добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь. 40. В древнегреческой мифологии 
спутницы и почитательницы Диониса. 41. Раскатистый и виртуозный пассаж. 42. Цирковой артист. 43. Половцы. 44. Техническое приспособление для 
выполнения работы.
По вертикали: 1. Столица Лесото. 2. Нижняя расширенная часть пестика в цветке, по опылении образующая плод. 3. Крайний, неудержимый страх, сразу 
охватывающий человека или многих людей. 4. Национальный герой Мексики, президент в 1861-72, глава правительства в 1858-61. 5. Гребной корабль. 6. 
Город в Ираке.8. Взрывчатое вещество. 9. Город федерального значения, субъект РФ. 16. Правдивое изображение действительности в художественных 
образах. 17. Специалист, наблюдающий за работой машин.  19. Правление, основанное на произволе и насилии.  20. Итальянский композитор, автор оперы 
«Вильгельм Телль». 21. Финский архитектор 20 в. 22. Часть версальского парка. 23. Трагедия 
Вольтера. 30. Сильный дождь. 31. Старинная французская песня. 33. Местное обескровливание 
ткани в результате сужения просвета питающей ее артерии.  34. Исполнитель главной роли в 
фильме «Баллада о солдате». 35. Обозначение медленного темпа исполнения музыкального 
произведения. 36. Пассажирская платформа на железнодорожной станции.  37. В иудаизме: 
свод толкований Ветхого завета и предписания (религиозные, нравственные, бытовые), 
основанные на этих толкованиях. 38. Неглубокий разрез, сделанный пилой или напильником. 

Кроссворд

СдаютСя в 
аренду 
офисные  

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

телефоны:  
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46

оТвеТы на кРоссвоРд из номеРа 304 (23).
По горизонтали: 7. Декада.10. Аноним. 11. Акмеист. 12. Октоих. 13. Речник. 14. Калибра. 15. 
Регата. 18. Клепка. 21. Табло. 24. Кнорра. 25. Сомали. 26. Цокот. 27. Зрелки. 28. Ирония. 29. 
Торит. 32. Голиаф. 36. Морана. 39. Отвоцк. 40. Отнуду. 41. Лавери. 42. Светило. 43. Чибони. 
44. Гроздь. 
По вертикали: 1. Легкие. 2. Макома. 3. Каахка. 4. Батрак. 5. Гончие. 6. Уиниск. 8. Амплуа. 9. 
Диобол. 16. Генерал. 17. Тарелка. 19. Лимпопо. 20. Полтина. 21. Тацит. 22. Бекар. 23. Остит. 30. 
Офицер. 31. Инония. 33. Остриё. 34. Изотоп. 35. Фоксим. 36. Молога. 37. Ревком. 38. Неруда.

Ре
кл

ам
а

Требуются активные, грамотные, целеустремленные люди  
для работы по Государственной программе. 

Командировки, оплата от 27000 руб. 
Бесплатное обучение. Собеседование. 

Тел. 8 906 527 05 36

Рекламному агентству требуются 
менеджеры по работе с клиентами.

Резюме направлять  
на e-mail: mg284040@mail.ru
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