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Исторический облик рыбинска обогатится 
еще одной достопримечательностью – 
практически завершилась реконструкция 
здания железнодорожного вокзала. Его 
открытие планируется на август. а вот 
сроки сдачи в эксплуатацию привокзаль-
ной площади под угрозой.
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Железнодорожный
вокзал готов к открытию
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Задолженность МУП «Теплоэнерго» перед ОАО «НПО 
«Сатурн» за потребленную тепловую энергию составляет 
более 245 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
предприятия. Как следует из официального заявления, 
МУП «Теплоэнерго» продолжает нарушать договорные 
обязательства. На протяжении последних двух месяцев 
МУП не выполняет условия соглашения о погашении 
задолженности, которое было подписано в апреле.В ре-
зультате неплатежей МУП «Теплоэнерго» и сам «Сатурн» 
имеет долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярос-
лавль» за природный газ в размере почти восьмидесяти 
миллионов рублей. Ресурсоснабжающая организация в 
свою очередь с 27 июня уже ограничила поставки голу-

бого топлива для НПО «Сатурн». А в случае дальнейших 
неплатежей предупреждает о полном отключении газа. 
Это может произойти уже 7 июля.

Поэтому НПО «Сатурн» заявляет о том, что вынуж-
дено будет приступить к прекращению поставок тепло-
носителя в муниципальные сети МУП «Теплоэнерго». И 
призывает администрацию города и руководство МУП 
«Теплоэнерго» принять экстренные меры для устране-
ния сложившейся ситуации. Напомним, в конце апреля 
администрация города уже брала для МУП «Теплоэнерго» 
кредит в размере пятисот миллионов рублей. Средства 
должны были пойти на погашение долгов, в том числе и 
перед НПО «Сатурн».

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-10 
единичной мощностью 10 МВт будут 
поставлены в рамках реконструкции 
компрессорных станций (КС) «Невин-
номысск» и  «Георгиевск», оператором 
которых является дочернее предприятие 
ОАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Обе компрессорные станции входят 
в состав одной из старейших в России 
газотранспортных систем «Северный 
Кавказ – Центр» и служат для наполнения 
газопровода «Южный поток». 

Всего по договору с заказчиком ОАО 
«ОДК – Газовые турбины» должно из-
готовить и направить в распоряжение ОАО 
«Газпром» двенадцать ГПА-10 Р/РМ-03 в 
блочно-модульном исполнении. Пять из 
них будут отгружены в июле, еще два – до 
конца 2014 года. Поставка остальных ГПА 
запланирована на первый квартал 2015 
года. 

Агрегат ГПА-10 спроектирован для 
применения в сейсмоопасных районах при 
сейсмических воздействиях до 8 баллов 
по шкале MSK-64. Блочная конструкция 

обеспечивает минимальные сроки из-
готовления, монтажа и пусконаладки обо-
рудования. Центробежные компрессоры 
поставляются с сухими газодинамически-
ми уплотнениями и магнитными подшип-
никами, что сокращает эксплуатационные 
затраты в связи с отсутствием маслосисте-
мы ЦБК. В агрегатах для КС «Невинно-
мысск» и КС «Георгиевск» будут исполь-
зованы силовые установки ПС-90-ГПЗ 
производства ОАО «Пермский моторный 
завод», также входящего в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию. 

офИцИальНо

агрегаты для «газпрома»

У «Теплоэнерго» 
опять долги

В конце апреля администрация города взяла для МУП «Теплоэнерго» кре-
дит в размере пятисот миллионов рублей. Средства должны были пойти на 
погашение долгов, в том числе и перед НПО «Сатурн». Однако предприятие 
заявляет о том, что МУП не выполняет свои обязательства, и задоженность 
равна уже 245 миллионам рублей.

ОАО «ОДК – Газовые турбины» 
приступает к отгрузке газопе-
рекачивающих агрегатов для 
компрессорных станций «Не-
винномысск» и «Георгиевск» по 
контракту с ОАО «Газпром». В 
течение июля будет поставлено 
пять ГПА-10 Р/РМ-03 в блочно-
модульном исполнении. 

Рыбинцы забили тревогу зимой 2014 года, ког-
да, получив счета за электроэнергию, обнаружили в 
них круглые суммы в строке «Общедомовые нужды». 
Жалобы в массовом порядке стали поступать в Рыбин-
скую городскую прокуратуру.

- Жилищным законодательством предусмотрено, 
что данная обязанность возложена только на органи-
зации, которые управляют многоквартирными до-
мами, - поясняет помощник рыбинского городского 

прокурора Анна Кузнецова. - Поэтому городской 
прокурор предъявил исковое заявление в суд о том, 
чтобы «Ярославская сбытовая компания» прекратила 
начислять и взимать плату за электроэнергию, потре-
бленную на общедомовые нужды.

Рыбинский городской суд удовлетворил требова-
ния прокурора. Однако «ЯСК» не согласилась с его 
решением и подала апелляционную жалобу в Ярослав-
ский областной суд. Судебное заседание состоялось 
30 июня, требования прокурора были признаны за-
конными и обоснованными. Таким образом, с 1 июля 
вступило в силу первоначальное решение Рыбинского 
суда. С этого месяца «ЯСК» должна прекратить на-
числять плату за электроэнергию, потребленную на 
общедомовые нужды. Эта обязанность возложена на 
управляющие компании. 

- Граждане могут поставить вопрос о корректировке 
начисленной ранее платы за ОДН. Для этого им сле-
дует обратиться в «Ярославскую сбытовую компанию» 
с заявлением в претензионном порядке. Если данное 
требование не будет удовлетворено, они могут решить 
вопрос в судебном порядке, - рассказывает о порядке 
перерасчета Анна Кузнецова.

В то же время прокуратура вынесла представления 
в управляющие компании с тем, чтобы урегулировать 
процесс взимания и начисления платы за общедомо-
вые нужды именно этими организациями. За исполне-
нием решения суда проследит прокуратура.

рассчитались с оДН 
«ЯСК» больше не будет выставлять счета 
за общедомовые нужды по электроэнер-
гии. Областной суд отклонил апелляцию 
«Ярославской сбытовой компании» на 
решение Рыбинского суда по делу об ОДН. 
Взимание «ЯСК» платы за общедомовые 
нужды, проведенные в начале этого года, 
признаны незаконными. 
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финальные работы
Более двух лет длился ремонт 

здания железнодорожного вок-
зала постройки начала прошлого 
века. Вокзальный комплекс 
является историческим насле-
дием наших предков. Реставра-
торы ответственно отнеслись к 
сохранению первоначального 
облика вокзала - элементы 
архитектуры преимущественно 
восстановлены в том виде, в 
каком их видели горожане на-
чала и середины прошлого века. 
Внешний облик и цвет фасадов, 
вазоны и декоративные элемен-
ты по краю крыши, козырьки 
над входами, лепнина на стенах, 
узор плитки на полу, филенки и 
переплеты дверных полотен – все 
по исполнению приближено к 
образцам 1905 года. Реставраторы 
и строители старались учесть все 
до мелочей – от оттенка стеновой 
плитки в фойе до формы крон-
штейнов на столбах навеса над 
перроном. Особенно ценно, что 
восстановительные работы про-
водились комплексно – отрестав-
рированы не только фасады зда-
ния, но и внутреннее убранство 
помещений.  Реконструирован и 
перрон. Теперь над платформой 
построен дебаркадер, который 
защитит пассажиров в случае 
непогоды.

В связи со сложностью и до-
роговизной работ сроки сдачи 
объекта неоднократно перено-
сились. Одновременно с нашим 
вокзальным комплексом ком-
пания  «Российские железные 
дороги» ремонтировала еще 
восемь вокзалов. Реставрация 
рыбинского оказалась самой до-
рогой - всего на восстановление 
здания, внутреннее обустройство 
помещений и перрона потрачено 
порядка 500 миллионов рублей. 
В настоящий момент работы уже 
близки к завершению, и мож-
но рассчитывать, что открытие 
вокзала состоится уже в начале 
августа.

архитектура  
движения

Наталья Гончарова, архитек-
тор-реставратор, курирующая 
работы по восстановлению 
железнодорожного вокзала, увле-
ченно и подробно рассказывает 
о проделанной работе, обраща-
ет внимание на уникальные с 
культурно-исторической точки 
зрения моменты:

- В процессе работы перед 
нами стояла непростая зада-
ча – сохранить исторический 
облик здания и одновременно 
адаптировать его к сегодняшним 
высоким эксплуатационным 
требованиям, сделать его макси-
мально удобным и безопасным 

для пользования. Так, нам по 
требованиям безопасности при-
шлось предусмотреть в здании 
дополнительные входы, обо-
рудовать туалеты, задействовав 
подвальные помещения, пере-
оборудовать и спрятать систему 
отопления, разместить в залах 
приборы противопожарной сиг-
нализации. 

Наталья Гончарова отмечает 
положительные моменты проде-
ланной работы, хотя трудностей 
перед строителями и рестав-
раторами возникло немало. В 
реставрации здания принимали 
участие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ярославля. 
Сложно было подобрать цвето-
вую гамму для стен фасада и за-
лов ожидания, но в результате все 
же удалось обустроить интерьеры 
по моде того времени. Много 
усилий пришлось потратить из-
готовителям, чтобы попасть в тон 
бирюзовым образцам настенной 
плитки, прежде скрытым под 
толстым слоем синей масляной 
краски.

Лишь отдельные работы по 
ремонту смогли выполнить ры-

бинские мастера. Наталья отме-
чает знающих свое дело столяров, 
которые изготовили дверные по-
лотна, и кузнецов, выковавших 
ограждение лестницы в нулевой 
этаж. Столкнулись реставраторы 
и с тем, что некоторые материалы 
из-за их уникальности невоз-
можно купить в России. Так, 
напольная плитка, которая не 
утратит своей красоты при неиз-
бежном истирании, изготавлива-
лась в Германии, и плиточникам 
пришлось несколько раз пере-
кладывать полы, чтобы добиться 
необходимого качества работы. 
Подвески из сплава стекла для 
люстр, которые сделаны по со-
хранившимся образцам, были 
специально заказаны и привезе-
ны из Турции. 

В ходе работ строителями воз-
веден дебаркадер над перроном. 
Внешний вид этого навеса пол-
ностью восстановлен по сохра-
нившимся фотографиям. Работы 
по монтажу колонн, декоратив-
ных кронштейнов, фонарей на 
платформе еще ведутся, Наталья 
Гончарова настаивает и на замене 
современных крышек люков на 

тротуарах на приближенные к 
историческим образцам.

- Здание должно работать, 
дышать, отапливаться. Хочется, 
чтобы с такими усилиями и  лю-
бовью отремонтированное здание  
эксплуатировалось пользовате-
лями бережно, с пониманием его 
уникальности и исторической 
значимости, - говорит архитектор 
Гончарова.

а вокруг – тишина
Одновременно с ремонтом 

вокзала ведутся работы по рекон-
струкции привокзальной пло-
щади. Но, в отличие от успехов в 
ремонте здания, здесь дела пока 
обстоят не так благополучно. 

Ремонт привокзальной 
территории начался в ноябре 
2013 года. На все строитель-
ные работы и благоустройство 
Вокзальной площади выделено 
112 миллионов рублей. Из них 88 
миллионов - средства Дорожного 
фонда, остальные - из  городско-
го бюджета. Предполагается, что 
отремонтированная Вокзальная 
площадь радикально изменится. 

На обновленной территории 
проектировщиками предусмо-
трено достаточно парковочных 
мест для легкового и пассажир-
ского транспорта, спланированы 
стоянки для междугородных ав-
тобусов и остановки маршрутных 
такси. Будут на новой площади 
зеленые зоны и тротуары, «зеб- 
ры», оборудованные пешеходны-
ми светофорами. 

В связи с ремонтом привок-
зальной площади поменялась 
схема движения городского 
транспорта, движение ограниче-
но, перенесены  в непривычные 
места остановки автобусов и 
троллейбусов, что доставляет 
горожанам много неудобств.

Вначале строители бойко 
взялись за дело – расчистили 
площадь от старых деревьев, 
убрали  асфальтовое покрытие, 
навозили песка и даже установи-
ли опоры уличного освещения. 
Но в настоящее время видимых 
работ на площади не ведется, 
песчаные холмы зарастают 
травой, строительная площадка 
имеет неопрятный вид, по  ней 
хаотично разбросаны строитель-
ные материалы, поддоны, мусор. 

А ведь осень, сезон уборки 
урожая, не за горами. Дачники 
активно используют железнодо-
рожный транспорт для вывоза 
урожая с пригородных участков и 
нуждаются в возможности удоб-
но и безопасно воспользоваться и 
городским транспортом.

До 1 октября 2014 года, на-
меченного срока сдачи работ по 
реконструкции площади перед 
железнодорожным вокзалом, еще 
есть время. Но видимое состо-
яние ремонта уже сейчас может 
служить поводом для беспокой-
ства горожан. Представители 
городской администрации пока 
воздерживаются от официальных 
комментариев по этому поводу, 
обещая дать пояснения на этой 
неделе. Ждем.

Надежда Лазарева

оБЪЕКТ

Железнодорожный    
вокзал откроют  
в августе
Почти завершены работы по реставрации комплекса зданий железнодорожного 
узла в Рыбинске. Теперь уже можно говорить о том, что город находится на пороге 
знакового события – скоро Рыбинск обогатится еще одной исторической достопри-
мечательностью, так как благодаря настойчивости реставраторов и усилиям строи-
телей вокзал восстановлен по принципу «один в один».



4 № 26 (8 июля 2014 г.)
www.rweek.ru

Бывший помощник главы Рыбин-
ска Юрия Ласточкина Геннадий Теле-
гин был задержан 24 октября 2013г. 
при получении взятки в размере 1 млн 
руб. По версии следствия, это была 
лишь часть взятки. Всего же чиновник 
предал главе 2 миллиона рублей. Как 

следует из материалов дела, эти деньги 
Геннадий Телегин получил от  быв-
шего руководителя рыбинского МУП 
«Теплоэнерго» Владимира Иванова. За 
эту сумму экс-директора должны были 
восстановить в должности. В момент 
получения очередного денежного 

транша помощник главы был задер-
жан в своем кабинете оперативника-
ми. Вину Геннадий Телегин полностью 
признал и активно сотрудничал со 
следствием. Это, а также возраст 
подсудимого -  Геннадию Телегину 
74 года, характеристики и состояние 
его здоровья явились смягчающими 
обстоятельствами для суда. Судья 
Елена Бабушкина назначила ему 
пять лет лишения свободы условно и 
четыре миллиона штрафа, как и про-
сила сторона обвинения. И сторона 
обвинения, и сам Геннадий Телегин 
прокомментировать вынесенный при-
говор отказались. На обжалование у 
сторон есть 10 дней.

Юрий Ласточкин неоднократно 
заявлял о том, что никаких распо-
ряжений относительно Иванова он 
Геннадию Телегину не давал и денег 
от него не получал. А адвокаты главы 
протестовали против выделения дела 
Телегина в отдельное производство. 
Они считают, что если он будет 
признан виновным, то по принципу 
преюдиции автоматически могут 
признать виновным и Юрия Ласточ-
кина. Также защита указывала на 
неправомерность оформления явки 
с повинной человеку, который был 
задержан сотрудниками полиции 
в своем кабинете. Однако жалобы 
адвокатов суды разных инстанций не 
поддержали. 

Его нашли около трех часов ночи на грунтовой дороге, ведущей к 
площадке, где проходил Всероссийский туристический слет предприни-
мателей «Содружество». На место гибели 25-летнего мужчины прибыли 
сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, 
причиной смерти стали травмы головы, полученные в дорожно-транс-
портном происшествии.

Как стало известно, погиб ведущий специалист отдела стратегическо-
го планирования и инвестиционной политики Роман Пивоваров. Как 
сообщает наш источник, ночью молодой человек вышел за территорию 
лагеря, и его сбила машина. Водитель с места ДТП скрылся.

По словам участников слета, проехать на территорию лагеря посто-
ронним было проблематично -  путь им преграждал КПП, где проверяли 
билеты. А туда, где нашли тело Романа Пивоварова, добраться минуя 
лагерь практически невозможно.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Известно, что похо-
роны Романа Пивоварова назначены на 8 июля. Его похоронят в родном 
Мышкине, где живут родители погибшего молодого человека.

КрИмИНал

Телегина осудили
Сегодня в Рыбинском суде вынесли приговор Геннадию Телегину. Он получил 5 лет лишения 
свободы условно и денежный штраф в размере 4 миллионов рублей.

В ночь на 5 июля в Некрасовском районе было об-
наружено тело ведущего специалиста управления 
экономического развития администрации Рыбинска 
Романа Пивоварова.

убил отца 
Завершено расследование уголовного дела в 

отношении 27-летнего жителя Рыбинска, обвиняе-
мого в убийстве собственного отца. В ночь с 22 на 23 
февраля в ходе ссоры сын нанес своему 67-летнему 
отцу множественные удары. От чего пожилой мужчи-
на скончался в больнице через несколько дней. Еще 
один житель Рыбинска  обвиняется в двойном убий-
стве. В ноябре 49-летний мужчина в гараже застрелил 
из своего охотничьего ружья пожилого человека и 
его 39-летнего сына. Оба обвиняемых предстанут в 
ближайшие дни перед судом.

кРемовый вне закона
1 июля в Рыбинске на улице Ошурковской сотруд-

ники уголовного розыска задержали местного жителя 
1979 г.р. У него был обнаружен сверток с веществом 
кремового цвета. Специалистами экспертно-кри-
миналистического центра установлено, что изъятое 
– героин весом почти 9 граммов. Такое количество 
героина относится к крупному размеру. Возбуждено 
уголовное дело.

с ножом на мужа
55-летняя жительница Рыбинска, которая случайно 

убила мужа, предстанет перед судом. Тело 55-летнего 
мужчины с ножевым ранением в области грудной 
клетки было обнаружено в декабре прошлого года 
в квартире на улице Ошанина. По подозрению в со-
вершении преступления задержана жена погибшего. 
По версии следствия, пьяная женщина поссорилась с 
мужем. «Пытаясь выхватить из рук мужчины  нож, об-
виняемая нанесла им удар в область грудной клетки 
потерпевшего», - сообщили в следственном управле-
нии. От полученных ранений потерпевший скончался 
на месте происшествия. Расследование уголовного 
дела по статье «Причинение смерти по неосторожно-
сти» завершено. Обвиняемая находится под подпи-
ской о невыезде. Аналогичный случай произошел в 
январе этого года. 18-летняя жительница Рыбинска в 
состоянии алкогольного опьянения ударила своего 
молодого человека ножом в грудь. От получен-
ной травмы он скончался на месте происшествия. 
Девушка приговорена к 8 годам лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима. 

погоня со стРельбой
ночью 7 июля на улицах Рыбинска стреляли. 

Для того чтобы остановить нарушителя ,сотруд-
никам гибДД пришлось применить табельное 
оружие.

ЧП произошло на улице 9 Мая. Сотрудники 
госавтоинспекции потребовали у водителя «вось-
мерки» остановиться, но он не послушался и про-
должил движение.  Его преследовали 5 километров, 
после чего было принято решение стрелять по 
колесам.

Машину остановили в Переборах на проспек-
те 50 лет Октября. За рулем оказался  35-летний 
мужчина.  Ближайшие две недели он проведет под 
арестом.

 Оказалось, что он был лишен прав в 2012 году, 
а за несколько дней до нынешнего инцидента уже 
попадал в поле зрения ГИБДД по подозрению в 
управлении автомобилем в нетрезвом виде.  Но 
тогда от медицинского освидетельствования муж-
чина отказался. Материал был передан в суд.

рыбинск криминальный

погиб на турслете
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Такой долг образовался из-
за невыплат по госпошлинам, 
заработной плате и другим 
обязательным отчислениям. 
В качестве компенсации был 
наложен арест на часть иму-
щества центра. Сюда вошли 
участок площадью около 55 
тысяч квадратных метров, 
касса и здание ресторана, 
которое находится в стадии 
строительства.  Ранее соб-
ственность «Демино» была 
арестована в конце прошлого 
года. Тогда долг составлял 
половину от нынешней сум-
мы – 10 миллионов рублей. 
Руководство центра заявляет, 

что планирует рассчитаться 
с долгами, чтобы исключить 
вероятность распродажи 
имущества. Как поясняет 
пресс-служба ЦЛС, общая 
стоимость арестованного 
имущества составляет более 
67 млн рублей и значительно 
превышает общую сумму 
долга компании. Для защиты 
своих интересов ЗАО «ЦЛС 
«Демино» подает заявление 
в суд о признании незакон-
ными действий и решений 
судебного пристава-испол-
нителя ввиду нарушения 
принципа соотносимости 
объема требований взыска-

теля и мер принудительного 
исполнения.

- К сожалению, ЦЛС «Де-
мино» в течение последних 
трех лет не может гордиться 
финансовыми результатами 
своей деятельности. Ком-
пания испытывает финан-
совые трудности. С апреля 
2014 г. в компании работает 
новая команда менеджмен-
та, перед которой поставле-
на задача оптимизировать 
операционную деятельность 
компании и сократить кре-
диторскую задолженность. 
Разработан план вывода 
компании из кризиса, кото-

рый в течение нескольких 
лет позволит постепенно 
рассчитаться с долгами. Уже 
в 2014г. запланировано пога-
шение более 7,5 млн рублей 
просроченной задолженно-
сти, - говорится в официаль-
ном сообщении.

В компании рассчитыва-
ют, что уже с июля месяца 
операционная деятельность 
позволит покрывать теку-
щие расходы компании и 
сокращать задолженность. 
Напомним, в следующем году 
«Демино» должно принять 
этап Кубка мира по лыжным 
гонкам.

В состав комиссии войдут: один из лучших в мире ре-
жиссеров по показу на телевидении соревнований по лыж-
ным гонкам  финн Тапани Парма, координатор программ 
FIS Сандра Шпитц и заместитель директора маркетинго-
вого агентства FIS Дэниель Куус. 

Гости проверят состояние стадиона, пресс-центра, 
гоночных трасс. Их визит продлится три дня. После чего 
будет дано заключение о том, какова готовность центра 
«Демино» к проведению очередного этапа.

Выборы муниципальных депутатов пройдут по одноман-
датной системе.  Избиратели получат на руки один бюлле-
тень, в котором должны отметить одного кандидата от своего 
округа. Таким образом, в состав городского совета войдут 25 
депутатов из 25 избирательных округов. 

Первые 13 округов закреплены за Волжским избиркомом, 
остальные за Пролетарским. В среднем на каждый округ при-
ходится 6000 избирателей. Самовыдвиженцы должны собрать 
всего лишь 40 подписей избирателей своего участка, а пред-
ставители восьми политических партий смогут обойтись и без 
этой процедуры.

Выдвижение кандидатов будет проходить с 15 июля до  
4 августа. 

«Демино» вновь под 
арестом

Комиссия 
FIS

Дата  
назначена

В очередной раз Центр лыжно-
го спорта «Демино» столкнулся 
с финансовыми проблемами. 
Судебные приставы намерены 
взыскать со спортцентра около 
25 миллионов рублей. 

В Рыбинск прибудет инспекционная 
комиссия международной Федерации 
лыжного спорта. Она проведет проверку 
Центра лыжного спорта «Демино» на 
предмет готовности к предстоящему 
этапу Кубка мира.

7 июля  в Рыбинске официально назначили дату 
выборов и дали старт избирательной кампании. 
Депутатов Муниципального Совета Рыбинска 
3-го созыва будут выбирать 14 сентября.

спРоси  
пРо капРемонт

В Ярославской области начала работу 
горячая линия по тарифам на услуги ЖКХ. 
Задать все интересующие вопросы можно по 
телефону: (4852) 40-09-02. Он работает в будни 
с 9 до 13 часов. Напомним: с 1 июля произошло 
очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. 
Квитанции с новыми цифрами придут только в 
начале августа.

сохРанить  
мучной ДвоР

На Волжской набережной провели лив-
невую канализацию. Она поможет сохранить 
памятник архитектуры регионального значе-
ния - Мучной гостиный двор. В подвалах зда-
ния скапливалась и застаивалась вода. Теперь 
по проложенным трубам она будет из подвала 
уходить в Волгу.

свято место
В Петровском парке прошел субботник. 

Инициативные жители Заволжского микрорай-
она решили расчистить площадку, чтобы позже 
установить на ней 6-метровый деревянный 
поклонный крест в память о некогда стоявшем 
в этом месте храме апостолов Петра и Павла. 
Возможно, позже в Петровском парке появится 
и новая часовня.  

нагРаДили  
молоДежь

В области наградили специалистов сферы 
молодежной политики по итогам 2014 года. 
Всего на конкурс было представлено 59 проек-
тов из 16 муниципальных районов и городских 
округов. Среди награжденных были и предста-
вители Рыбинска. Начальник отдела социаль-
ного развития компании «ОДК – Газовые тур-
бины» Светлана Соколова. Руководитель Клуба 
юных моряков Владимир Андреев. Дипломы 
победителей за лучший проект в сфере патрио-
тического воспитания получили рыбинские 
организации «Пламя» и «Патриот».

гто в обязательном  
поРяДке

 Ярославская область вошла в число 
регионов, в которых будут возрождены 
нормы ГТО. Сдача комплекса «Готов к труду и 
обороне» планируется уже с 1 сентября 2014 
года. Кроме Ярославской области список 
испытуемых пополнили Московская, Белго-
родская, Владимирская области, Республики 
Марий Эл, Татарстан и другие. Всего в списке 
12 субъектов федерации. В будущем планиру-
ется ввести нормы во всех регионах России. В 
советские времена комплекс ГТО был основой 
государственной системы физического раз-
вития граждан.

Новости
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Крыши и деньги 
Первое такое совещание со-

стоялось в Рыбинске 4 июля. 
Директор Регионального фонда 
содействия капитальному ремон-
ту многоквартирных домов Ярос-
лавской области Дмитрий Шубин 
рассказал председателям советов 
домов, попавших в программу 
2014 года, о последних измене-
ниях в законе. Прежде капремонт 
каждого конкретного дома был 
запланирован на определенный 
год. Теперь лишь оговаривается 
период, в который он должен 
быть выполнен. Предполагалось 
делать комплексный ремонт – 
одновременно приводить в по-
рядок крышу, фундамент, фасад 
и внутренние коммуникации. 
Но для рационального исполь-
зования средств решено вести 
работы только на одном элемен-
те дома. План на ближайшие 
пять лет – капитальный ремонт 
проблемных крыш. Однако за 
собственниками остается право 
выбрать, например, ремонт фун-
дамента вместо крыши, если он 
находится в плохом состоянии. 

- Деньги, собранные в одном 
городе или районе, должны 
тратиться именно в нем. То есть, 
средства рыбинских собствен-
ников будут потрачены на 
ремонт домов, находящихся на 
территории Рыбинска, - пояс-
нил Дмитрий Шубин поправку 
в законе Ярославской обла-
сти. – Кроме того, в этом году 
капитальные ремонты начнутся 
во всех поселениях, где есть 
многоквартирные дома. 

Существенную помощь в 
2014 году окажет государство. 
Оно берет на себя оплату 55% от 
всех расходов на капитальные 
ремонты домов. На проведение 
ремонтов в Ярославской области 
федеральный бюджет добавил 
почти 74 миллиона рублей, 
региональный дает больше 280 
миллионов рублей. 

люди и протоколы
Подготовка к первым капре-

монтам идет в быстром темпе. 
Чтобы сделать работы в срок, точ-
нее, уложиться до сезона дождей и 
минусовых температур, придется 
поспешить. Прежде всего – жи-
телям ремонтируемых домов. 
Основная задача сейчас лежит на 
них – провести собрание соб-
ственников, утвердить вид работ 
и согласовать предварительную 
смету. Свои голоса должны отдать 
не менее 2/3 собственников жи-
лья. Далее протоколы собраний 
пойдут в Региональный фонд – 
напрямую или через городскую 
администрацию.  

- Прошу председателей 
советов домов в кратчайшие 
сроки инициировать собрания и 
провести их как можно быстрее. 
Без протоколов собраний мы не 
сможем приступить к конкурсу 
по выбору  подрядчика и органи-
зовать проведение капитального 
ремонта. Если собрания пройдут 
оперативно, с августа можно 
будет приступать к работам, - 
обозначил порядок действий 
Дмитрий Шубин. 

Многие регионы страны отка-
зались проводить ремонты домов 

в этом году, предпочтя за 2014-й 
решить организационные вопро-
сы. Ярославская область – одна 
из немногих, где, начав собирать 
деньги с людей, одновременно 
берутся и за капремонты. 

Должники 
и подрядчики 

Старт капремонтам в Ярос-
лавской области дан, но вопро-
сы по масштабным работам еще 
не исчерпаны. Они возникают 
по конкретным домам и часто 
выходят за пределы обсуждения  
капитального ремонта – боль-
шой «возраст» зданий и, как 
следствие, многочисленные 
проблемы – одним решени-
ем не обойтись, беспокойные 
соседи, которые и знать не 
хотят об оплате коммуналки, 
аварийные дома на расселение, 
вдруг включенные в программу 
капремонта. 

Беспокоит людей подбор 
подрядчиков, вызывающихся 
работать по самым низким рас-

ценкам. Результат их деятель-
ности жители многоквартирных 
домов порой еще долго ощущают 
на своих квартирах. Согласно 
новой программе капремонта, 
все должно быть иначе. 

- При выборе подрядчика 
цена контракта не будет опре-
деляющим критерием, - заявил 
Дмитрий Шубин. – Мы учтем 
деловую репутацию компании, 
наличие специалистов и произ-
водственной базы, применение 
новых технологий.

Другая головная боль ком-
мунального хозяйства – непла-
тельщики. Старшие по домам 

справедливо рассуждают: раз 
должники не считают нужным 
оплачивать счета за квартиру, 
свет и воду, не подумают вносить 
и плату за капремонт. Директор 
Регионального фонда возразил, 
что делать взносы за капиталь-
ный ремонт обязаны все соб-
ственники помещений – будь 
то отдельный человек, муници-
палитет или частная компания. 
А если не будут платить – ста-
нут начисляться пени, в особо 
сложных случаях разговор пойдет 
через суд.  

Оставшиеся у жителей во-
просы специалисты Региональ-
ного фонда предлагают задать 
им посредством электронной 
почты - yarfond76@mail.ru, 
телефона - 8 (4852) 58-47-55 
или сайта - http://yarmkd76.ru. 
В Рыбинске работает старший 
инспектор Регионального фонда 
Валерий Чалов, который нахо-
дится по адресу: улица Стоялая, 
19 в департаменте ЖКХ, транс-
порта и связи. 

елена БОЙКОва

Капремонт. НачалоРыбинск готовится к первым капитальным ремон-
там многоквартирных домов. За короткий срок 
собственникам предстоит провести собрание дома, 
определиться с видом работ и согласовать смету. 
Следить за ходом программы и отвечать на вопро-
сы рыбинцев по капремонту в нашем городе будет 
свой инспектор. Представители Регионального 
фонда, в свою очередь, также пообещали прово-
дить встречи с жителями.

Краткосрочный план этого года 
включает 481 многоквартирный 
дом по области. В Рыбинске – 72 
дома. Порядка 30-ти из них – па-
мятники культурного наследия, 
по которым за оставшиеся 
месяцы 2014 года только раз-
работают проекты, сделают экс-
пертизу, составят сметы. Ремонт 
на них начнется в 2015 году 

Дорогой 
мусор

Рыбинская организация рискует  заплатить четверть миллиона 
рублей за мусор. Вместо того, чтобы вывезти хлам на полигон 
ТБО, его складировали в районе Стрелки. В качестве помойки 
выбрали  двор 27-го дома по Волжской набережной.

Местный житель не согласился с 
таким положением вещей и запе-
чатлел процесс выгрузки мусора на 
фотоаппарат, после чего отправил 
снимки в администрацию Рыбинска.

По номерному знаку авто 
установили личность водителя, 
в настоящее время устанавли-

вается организация, чей мусор 
очутился на улице.  Правонару-
шитель будет привлечен к адми-
нистративной ответственности 
либо за загрязнение обочин дорог, 

либо по статье за нарушение при-
родоохранного законодательства. 
Штраф на юридическое лицо по 
этой статье доходит до 250 тысяч 
рублей. Надо отметить, что вывоз 
такого объема мусора на полигон 
ТБО обошелся бы владельцу в 25 
раз дешевле.
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- Сергей александрович, 
какой наиболее эффективный 
способ защиты квартир от про-
никновения и краж?

- Не в моих правилах при-
украшивать действительность, 
поэтому я всегда настаиваю на 
том, что от квартирных краж 
нельзя защититься на 100%, но 
можно свести их вероятность 
и последствия к минимуму. 
Сейчас на рынке охранных услуг 

существует множество вариантов 
сигнализаций, систем звукового 
оповещения и видеофиксации, 
но наиболее оптимальной по 
соотношению затрат и эффектив-
ности я считаю пультовую охрану. 
Она позволяет осуществлять 
охрану объекта, передавая сиг-
нал по радиоканалам. Система 
реагирует как на проникновение, 
так и на задымленность, поэтому 
называется охранно-пожарной, 
и ее использование позволяет 
предотвратить не только кражу, 
но и пожар.

- Каков принцип работы пуль-
товой сигнализации?

- Охранно-пожарной сигна-
лизацией можно оборудовать 
любое помещение, независимо 
от его площади: квартиру, дачу, 
дом, гараж, офис, магазин, 
торговый центр, промышленные 
объекты. Механизм ее установки 
и действия примерно следую-
щий. После обращения клиента 
в нашу организацию на место в 
обязательном порядке в удобное 
для заказчика время выезжает 
технический специалист. За 
выезд наша организация «Свя-
тогор» денег не берет, эта услуга 
бесплатная. Техник исследует 
особенности помещения, состав-
ляет акт осмотра, рассчитывает 
необходимое число сигнальных 
датчиков и определяет место их 
размещения. Важно, что работа-
ют датчики независимо от источ-

ников питания и могут быть как 
проводными, так и беспровод-
ными. Их основное преимуще-
ство в том, что провода не будут 
портить интерьер квартиры, а 
сам блок и вовсе можно разме-
стить в укромном месте. Сигнал 
передается по радиоканалу, а мы 
идем в ногу со временем и ис-
пользуем все возможные способы 
оперативной передачи данных, 
включая GSM и GPRS- каналы. 

Сигнал поступает на 
пульт центрального 
наблюдения, и тут 
же на место выезжа-
ет группа быстрого 
реагирования.

- Насколько быстро приезжа-
ет оперативная группа на вызов?

- Согласно договору, скорость 
реагирования в черте города 
составляет 5-7 минут. Но есть 
удаленные районы, и до Копаева, 
Волжского, Перебор за это время 
не долететь при всем желании. И 
я не намерен обманывать людей, 
обещая заведомо нереальные 
сроки. Для определения кон-
трольных показателей оператив-
ная группа делает замер времени 
в пути с учетом соблюдения всех 
Правил дорожного движения, 
и это точное время без запасов 
и дополнительных минут мы и 
указываем в нормативных до-
кументах.

- Что срабатывает чаще всего: 
охранная сигнализация или по-
жарная?

 - Охранная. Основная при-
чина срабатывания  - халатность 
самих пользователей: забыли 
снять квартиру с охраны, не 
предупредили о сигнализации 
родственников, не закрыли 
форточки и т.д. Но на втором 
месте по частоте – это попытки 
или подготовка к проникно-
вению. Пик квартирных краж 
традиционно приходится на 

лето. Люди уезжают в отпуска, и 
городские квартиры становят-
ся легкой добычей для воров. 
Аналогичная ситуация с дачами. 
На лето в садоводческие массивы 
горожане, чтобы обеспечить себе 
комфортный отдых, привозят 
ценные вещи – бытовую технику, 
инвентарь, продукты питания - и 
вынуждены оставлять все это без 
присмотра на дачном участке в 
течение рабочей недели. И не 

надо питать иллюзий и 
надеяться на соседей. От-
ношения в обществе уже не 
те, люди стали равнодуш-
ны друг к другу, и самыми 
надежными контролерами 
по-прежнему остаются 

внимательные бабушки. Поэтому 
использование технологий  - 
единственная надежная мера 
защиты.

- Были ли в вашей практике 
случаи задержания преступ- 
ников?

- Приезжая на место, группа 
всегда действует в соответствии с 
оперативной обстановкой. Наши 
полномочия позволяют нам про-
изводить задержание и переда-
вать подозреваемых полиции. За-
держивали и квартирных воров, 
и бомжей, и дебоширов, выез-
жали на жалобы о наркоманских 
притонах во дворах. Буквально 
недавно, видимо, готовилось 
ограбление магазина. Злоумы- 
шленники оставили щепу в 
дверном проеме. Дверь вроде бы 
закрылась, а контакта с замком 
нет. Сработала сигнализация, и 
приехав на место, мы обнаружи-
ли открытые двери, тем самым 
предотвратив преступление. 

- если задержание вы мо-
жете произвести, то как быть с 
пожарами? вы же не можете их 
тушить самостоятельно?

- Разумеется, тушить мы не 
должны, хотя бывало и такое. В 
один их наших объектов бросили 
пакет с зажигательной смесью. 

Загорелась входная группа еще 
не открывшегося кафе. Мы были 
на месте через три минуты после 
получения сигнала. Вызвали по-
жарных и до их приезда своими 
силами локализовали возгорание, 
тем самым значительно уменьшив 
возможный материальный ущерб.

 Основное преимущество 
«Святогора» как частной охран-
ной организации заключается в 
том, что у нас есть трехсторонние 
договоры с оперативными служ-
бами, включая «скорую», по-
лицию, МЧС, пожарную охрану. 
Мы звоним не как частные лица, 
а как официальная организация, 
и не было еще ни одного случая, 
чтобы ответственные подраз-

деления не прибыли на место в 
кратчайшие сроки.

- Насущный вопрос о воз-
мещении ущерба. Даже за те 20 
минут, что вы едете в отдаленный 
район, преступники успеют уне-
сти деньги, украшения, нетя-
желую и негабаритную технику. 
вы компенсируете стоимость 
украденного?

- Полную материальную 
ответственность можем нести 
и мы, но нужно понимать, что 
владельцу придется доказать, что 
у него были в квартире эти вещи, 
и он является их собственником. 
И стоимость обслуживания будет 
значительно выше, постановка 
на охрану будет осуществляться 
через акт осмотра под опись, 
потому что мы тоже должны 
себя обезопасить от предпри-
имчивых «жертв воров». Добро-
совестные граждане понимают, 
что пультовая охрана работает на 
предупреждение, оперативное 
реагирование и сведение послед-
ствий к минимуму. Увидев, что 
квартира, дача или офис находят-
ся под охраной, воры не рискнут 
в них проникнуть, а если такое 
и случится,  то они либо будут 
задержаны на месте преступле-
ния, либо, поняв, что попали на 

охраняемый объект, украдут куда 
меньше, чем могли бы.

Я всем говорю: не страшно, 
что у вас вынесли телевизор, 
страшно, если бы вы при этом 
присутствовали. И не страшно, 
что у вас ограбили квартиру, 
страшно, когда в ней начинают 
жить бомжи, спать на ваших кро-
ватях и, простите, гадить в ваши 
кастрюли. Мы недавно столкну-
лись с ситуацией, когда объектом 
нападения стал загородный дом 
состоятельного владельца. Его 
коттедж навестили асоциальные 
элементы и превратили его в на-
стоящий притон, сделав из кухни 
с мраморными столешницами за 
сто тысяч рублей туалет, из джа-
кузи – помойку, а из хозяйской 
спальни – место развлечений. 
Буквально за несколько месяцев 
до этого владелец обращался к 
нам за сметой на услуги. Полу-
ченная сумма показалась ему 
значительной, и он взял время 
подумать. Теперь материальный 
ущерб многократно превышает 
стоимость установки охранно-
пожарной сигнализации и ее 
обслуживания на годы вперед, 
трудозатраты колоссальные, а 
самое главное – морально-пси-
хологическое состояние хозяев, 
которым теперь жить в этом 
доме. В случае с пультовой охра-
ной подобное исключено. Через 
10, 20 минут, полчаса, но мы все 
равно будем на месте. Иногда 
важнее спугнуть, чем задержать, 
и люди готовы мириться с по-
терей материальных вещей ради 
дальнейшего спокойствия.

- И все же, бытует мнение, 
что личная сигнализация – это 
роскошь, доступная лишь состо-
ятельным людям. Это не так?

- За весь охранный рынок 
Рыбинска говорить не берусь, но 
ценовая политика «Святогора» 
очень щадящая. Ежемесячная 
стоимость обслуживания за 
охрану гаража или квартиры со-
ставляет 350 рублей, причем туда 
включены квартальное и годо-
вое техническое обслуживание 
согласно договору. Стоимость 
взятия на пультовую охрану заго-
родного дома зависит от удален-
ности. Небольшой дом в центре 
города будет стоить так же, как 
и квартира, по мере удаленности 
цена может варьироваться от 500 
до 800 рублей в месяц. Стоимость 
самого оборудования рассчиты-
вается индивидуально, исходя из 
площади и особенности объекта. 
Надо просто понимать, что лю-
бая услуга стоит денег, а техниче-
ски сложные системы предпола-
гают первоначальные вложения, 
поэтому, когда вам говорят, что за 
минимум вы получите максимум, 
читайте внимательно договор на 
предмет видов услуг, их количе-
ства и качества.

Светлана ИзраЙЛева

Держим руку  
на пульте
Лето – время квартирных и дачных краж. 
Владельцы уезжают в отпуска, завозят на 
свои садово-огородные участки ценные 
вещи, оставляя их без присмотра в течение 
рабочей недели. Этим умело пользуются 
воры. Как защитить имущество, мы обсу-
дили с генеральным директором охранной 
организации «Святогор» Сергеем Пряхиным.

БЕЗопаСНоСТь
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Уютное место,  
высокие гости...

Когда-то (впервые это произошло в 
2004 году) турслет предпринимателей на 
ярославской земле был организован как 
региональное мероприятие, в рамках 
которого представители бизнеса могли 
в неформальной обстановке обсудить 
наболевшие проблемы, расширить круг 
знакомств. Сегодня, десять лет спустя, 
слет вырос до всероссийского уровня. 
Наш регион помимо коллективов, 
представлявших бизнес, был обширно 
представлен сборными коллектива-
ми муниципальных образований. В 
слете приняли участие коллективы из 
Костромской, Владимирской, Ива-
новской, Вологодской, Архангельской 
областей, Москвы, Подмосковья и ряда 
других регионов. Всего собралось 58 
коллективов, собравших от 10 (это, со-
гласно регламенту, самое минимальное 
число участников) до 40 человек. Меро-
приятие специально посетили участни-
ки состоявшегося в областном центре 
совещания уполномоченных по правам 
предпринимателей. Они представляли 
52 региона нашей страны! В целом же, 
как официально объявили организа-
торы, нынешний турслет собрал более 
1700 участников.

Как и в прежние годы, мероприятие 
не осталось без внимания властей. Ны-
нешний слет от имени администрации 
региона приветствовал руководитель 
областного департамента сельско-
го хозяйства наш земляк, рыбинец 
Александр Шилов. От имени областной 
Думы выступил ее председатель Илья 
Осипов. Побывал на слете и сенатор 
Анатолий Лисицын. 

руководитель-  
«аргонавт»

Первые ласточки среди команд-
участниц стали прибывать на место слета 
еще в четверг, 3 июня. Однако основным 
днем заезда стал следующий день - пят-
ница. И каждая прибывшая команда, 
перед тем как начать размещение, долж-
на была пройти КПП. Здесь тщательно 
сверялись списки участников, каждому 
прибывшему выделялся специальный 
браслет. И только после этого участники 
приступали к размещению. Участки, где 
располагались команды, заранее были 
обозначены специальными табличками. 
Следует отметить, охрана была органи-
зована даже со стороны Волги, там во 
время слета несли постоянную вахту две 
патрульные группы ГИМС на катерах 
«Сильвер» и «Кальмар». Охрану право-
порядка также обеспечивали сотрудники 
транспортной полиции.

Официальное открытие слета состоя-
лось поздним вечером в пятницу. В 20:45 
руководитель проекта «Туристический 
слет «Содружество» Альфир Бакиров 
попросил команды выстроиться друг 
напротив друга. На фоне вечерней 
зорьки более полутора тысяч человек 
с многочисленными знаменами над 
головами (у каждой команды был свой 
флаг) выглядели как две средневековые 
армии, изготовившиеся начать сраже-
ние. Однако построение друг напротив 
друга потребовалось не для этого. Вскоре 
над поляной появился «кукурузник» 
Ярославского аэроклуба, парашютисты 
которого продемонстрировали перед 
участниками воздушное шоу. Призем-
лялись парашютисты при этом прямо 
между двумя линиями команд. После 

официального открытия и короткого 
ужина представители команд приняли 
участие в зажигательной дискотеке. 

А на следующий день участники 
разыграли призы основных соревно-
ваний. Безусловно, одной из самых 
значимых изюминок стала «Визитная 
карточка» команды Рыбинского района 
«Аргонавты», представленная в одно-
именном творческом конкурсе. В этом 

театрализованном номере приняла 
участие вся рыбинская команда (27 
человек). В начале номера, как некогда 
в телепередаче «В гостях у сказки», от-
крылось оконце избушки, из которого 
перед зрителями предстала бабушка-рас-
сказчица. Сюжет начинал развиваться с 
банной темы фильма «Ирония судьбы». 
Вперед выходили три молодых человека 
в банных «костюмах», искавших своего 
приятеля Женю Лукашина. А дальше 
начинался интерактив. По ходу действия 
«Аргонавты» вытащили на сценическую 
площадку руководителя проекта «Тури-
стический слет «Содружество» Альфира 
Бакирова и посвятили его в участники 
своей команды. Все действо происхо-
дило в стихах. Бакиров, хотя для него 
случившееся стало полной неожидан-
ностью, органично вписался в происхо-
дящее. Интерактив был тепло встречен 
и зрителями, и жюри. В результате в 
конкурсе «Визитная карточка» команда 
Рыбинского района заняла заслуженное 
первое место.

В общекомандных соревнованиях 
принявшие участие в слете команды 
играли в футбол, волейбол, состяза-
лись в эстафете, перетягивании каната, 
вышибаловке. Для родителей с детьми 
был объявлен конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья!». 

Победители же распределились сле-
дующим образом: первое место заняла 
команда «Энергосети» («Ярэнерго»). 
Второе поделили «Котяры» из Ярос-
лавля и команда Даниловского района. 
Третье занял Угличский район. Команда 
из Рыбинского района «Аргонавты» по 
итогам всех соревнований заняла по-
четное пятое место.

александр еФреМОв

семейство лис  
в Рыбинске
  
вновь дикие звери пришли из леса в город в 
поисках еды. семейство лис обустроилось в 
самом центре Рыбинска. 

Именно дренажная труба на транспортной 
развязке по улице Герцена стала новым домом 
для семьи лис. Не раз рыжие животные были 
замечены прохожими и автомобилистами воз-
ле моста через Черемуху. По словам очевид-
цев, в трубе живут лиса и маленькие лисята. 
Рытвины, падаль  и остатки обглоданных 
костей подтверждают этот факт. На прошлой 
неделе один из детенышей угодил под колеса 
машины, очевидно, перебегая проезжую часть. 

Как объясняют специалисты,  лесных зверей 
привлекает в городе доступность еды.  Сами 
жители подкармливают животных разнообраз-
ными вкусностями. Подкрепиться можно и у 
ближайшего мусорного бака. 

Новых жителей города отлавливать не пла-
нируется, так как они не представляют угрозы 
для жителей.

Нашествие лис в Рыбинске – случай не пер-
вый. В 2012 году лесных зверей видели в цен-
тре города на улице Стоялой возле памятника 
Ушакову, тогда рыжая красавица охотилась за 
голубями. В микрорайоне Переборы лиса посе-
лилась в одном из дворов. Жители Рыбинского 
района – деревень Бабурино, Акулинское и 
поселка Глебово – не раз сообщали, что в их 
подворья забегали лисы. 

Лесные животные – это в первую очередь 
дикие хищники, поэтому при встрече с ними 
необходимо соблюдать меры предосторож-
ности.  Не стоит приближаться к ним, гладить и 
кормить, а домашних животных следует вакци-
нировать от бешенства. 
 

бешенство  
в области

в ярославской области зафиксировано 
14 случаев бешенства. переносчиками 
опасного заболевания являются лисы и 
енотовидные собаки.

По данным регионального Россельхознад-
зора, с начала года на территории Ярослав-
ской области зарегистрировано четырнадцать 
случаев бешенства в двенадцати неблагопо-
лучных населенных пунктах: в Большесель-
ском, Угличском,  Борисоглебском,  Ростов-
ском, Некоузском и Даниловском районах. 
Переносчиками бешенства оказались дикие 
лисы и енотовидные собаки. Они забегали 
во дворы и нападали на людей и домашних 
животных.

Как сообщает пресс-служба Россельхознад-
зора по региону, во всех населенных пунктах 
и прилегающих деревнях и поселках госвет-
службой Ярославской области проводятся все 
необходимые мероприятия по ликвидации 
очагов бешенства и профилактике дальнейше-
го распространения болезни. 

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения 
больным животным необходимо незамедли-
тельно обратиться в медицинское учреждение 
для вакцинации и дальнейшего наблюдения.

НовостиБизнес в палатках
Туристический слет, в обыч-
ном понимании этого сло-
восочетания, предполагает 
близкое общение с природой. 
С 4 по 6 июля в Некрасовском 
районе близко общались 
с природой и друг другом 
предприниматели – участни-
ки XI Всероссийского туристи-
ческого слета «Содружество».
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07.00 Живое  
время.  
Панорама  
дня.

08.50, 14.40, 01.15 «24 кадра». 
(16+).

09.20, 15.10, 01.45 «Наука 
 на колесах».

09.50, 10.55, 23.05, 00.10 
«EXперименты».

11.25, 00.40 «Моя планета».
12.00, 18.15 Большой спорт.
12.20, 18.35 Футбол.  

Чемпионат мира.  
Финал.  
Трансляция 
 из Бразилии.

15.40 «Рейтинг Баженова.  
Война миров». 
 (16+).

20.55 Водное поло. 
 Россия - Италия. 
 Чемпионат  
Европы. 
Мужчины.  
Прямая  
трансляция 
 из Венгрии.

22.05 Большой 
 футбол.

ТВ-программа14 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 Х/ф «Инквизиция».
12.10 «Линия жизни».
13.00 Д/ф «Асматы».
13.55 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов».

14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета».

15.10 Спектакль «Последняя 
жертва».

17.50, 01.40 Д/ф «Палка».
19.15 «Острова».
19.55 «Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит».
22.15 Д/с «Она написала 

себе роль... Виктория 
Токарева».

01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».

01.35 Д/ф «Гюстав Курбе».

роССИя 2 КУльТУра НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
09.55 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» (12+).
10.35 «Простые сложности». (12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

с Анной Прохоровой. 
(16+).

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 

(12+).
16.05, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Робинзон» (16+).
22.30 «Героин». Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Кон-

сервированный кошмар. 
Рыба» (16+).

00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Тайны нашего кино». (12+).
01.40 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+).

06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели.  

(16+).
08.35 До суда.  

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных.  

(16+).
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская  
проверка.  
(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 «Курортная  
полиция»  
(16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».

понедельник, 14 июля
05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 

дело» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Моя большая се-

мья» (12+).
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2014».
01.45 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

01.45 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».

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

(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин»  

(16+).
16.10 «За и против».  

(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 «Станица»  

(16+).
23.30 «Городские пижоны» 

(16+).
01.25 Х/ф «Пекло»  

(16+).

06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с «Перекресток в 

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

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

да» (6+).
11.30, 12.00 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Время мелодий» (0+).
14.20, 21.00, 21.30 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» 

(6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» 

(6+).
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
23.50 Т/с «Зена - королева во-

инов» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были и 
небылицы» (6+).

07.00, 09.10 Х/ф «Пламя» (12+).
09.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+). 
Виктор Туз любит петь, 
но вынужден стать 
автомехаником. Лиза 
мечтает о городской 
жизни, но живет в де-
ревне. Костя Ласточкин 
отличный механик, но 
служит в армии и при-
езжает домой только в 
отпуск. 

12.05, 13.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+).

13.00 Новости дня. (6+).
14.05 Т/с «1942» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+).
20.55 Х/ф «Искренне ваш...» 

(12+).
22.35 Новости дня. (12+).
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Т/с «Бигль» (12+).

05.00 Х/ф «Дело  
о пеликанах»  
(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 «Военная тайна» 

 с Игорем Прокопенко. 
(16+).

11.00 «Тайны мира»  
с Анной  
Чапман.

14.00 «Засуди меня».  
(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» 
(0+).

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

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+).

12.30 Магия красоты.  
(16+).

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл»  
(12+).

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

23.00 Х/ф «Ловец снов»  
(16+).

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 «Медальон»  

(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, 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+).

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

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+).

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.05 Х/ф «Помутнение» 
 (16+).

08.00 М/с «101 далматинец»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 Т/с «Светофор»
11.00 Т/с «Светофор»
11.30 Т/с «Светофор»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Х/ф «Привидение»
15.30 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.10 Шоу  

«Уральских 
 пельменей»

17.35 Шоу «Уральских 
 пельменей»

19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «Трансформеры» 

В течение многих столе-
тий две расы роботов-
инопланетян — Авто-
боты и Десептиконы 
— вели войну, ставкой 
в которой была судьба 
Bселенной. И вот война 
докатилась до Земли.

01.40 «6 кадров»

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
 (16+).

06.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+).

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 16.40, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны».  
(16+).

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+).

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

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+).

14.30 Т/с «Стройбатя».
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7»  

(16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки».
01.00 «Удачная ночь».  

(16+).
01.30 Короли нокаутов. 

 (16+).

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

07.00 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Убийство на Жда-

новской»  
(16+).

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Плати-
на-2» 
 (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 
01.55 Т/с «Детективы» 
(16+).

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+). 
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и про-
стой оперативник.

23.20 «Момент истины».  
(16+).

00.10 «Защита Метлиной». 
(16+).

06.30 Удачное утро.  
(16+).

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

08.00 «Полезное утро».  
(16+).

08.40 Женская форма.  
(16+).

09.40 Умная кухня.  
(16+).

10.10 Летний фреш.  
(16+).

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

12.40 Д/с «Ясновидящая»  
(16+).

13.35 Т/с «Династия»  
(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, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

22.25, 23.00 «Одна за всех».  
(16+).

23.30 Х/ф «Приезжая» (16+).

ТВ-программа

беРезовые 
ДРова 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

пЕрЕц
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кл
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а
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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. Р

ек
ла

м
а
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ТВ-программа15 Июля ВТорНИК   /

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо».
12.20 «Чародей танца».
12.50 Д/ф «Лао-цзы».
13.00 «Красуйся, град Петров!».
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Священный огонь».
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
17.30 Иржи Белоглавек и Симфо-

нический оркестр Пражской 
консерватории.

18.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Эпизоды».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
01.30 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца».

роССИя 2 КУльТУра

НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 «Доброе утро».
10.00 «Тайны нашего кино». 

(12+).
10.35 «Простые сложности». 

(12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+).
13.50 «Доктор И...» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Кон-

сервированный кошмар. 
Рыба» (16+).

16.05, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+).

18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Робинзон»  

(16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. 

 Консервированный 
кошмар.  
Мясо» (16+).

00.35 Х/ф «Убить шакала» 
(16+).

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

07.00 Живое  
время. 
 Панорама  
дня.

09.05, 01.15 «Моя рыбалка».
09.20 «Диалоги о рыбалке».
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 

00.10 «НЕпростые 
 вещи».

11.25, 00.40 «Моя 
 планета».

12.00, 16.00, 22.45 Большой 
спорт.

12.20 Т/с «Сармат»  
(16+).

16.25 Водное поло. 
 Россия - Черногория. 
Чемпионат 
 Европы.  
Мужчины.  
Прямая трансляция  
из Венгрии.

17.35 Д/с «Освободители».
18.30 Большой 

 футбол.

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+).
14.30 Прокурорская провер-

ка. (16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.  

Продолжение»  
(16+).

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

21.50 Т/с «Курортная  
полиция»  
(16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».
01.55 Квартирный  

вопрос.  
(0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 

дело» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

 (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Моя большая 

 семья»  
(12+).

23.00 Торжественная  
церемония закрытия 
ХХIII Международного 
фестиваля 
 «Славянский базар 
 в Витебске».

00.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (12+).

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе  

утро».
09.15, 16.30 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!»  

(12+).
10.55 Модный  

приговор.
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 

(16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  

(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 «Городские  

пижоны»  
(16+).

01.25 Х/ф «Привычка  
жениться»  
(16+).

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

да» (6+).
11.30, 12.00 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» 

(6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
23.50 Т/с «Зена - королева во-

инов» (16+).
00.45 Т/с «Доктор кто» (16+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДаТВ 3рЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» (6+).
07.00 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» (12+).
07.40, 09.10 Т/с «Мираж» (6+).
09.00, 22.40 Новости дня. 

(12+).
12.10, 13.10 Х/ф «Тайная про-

гулка» (12+).
13.00 Новости дня.
14.05 Т/с «1942» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
19.15 Х/ф «Розыгрыш» (6+). 

В фильме рассказывает-
ся об учениках обычной 
московской школы, об их 
отношениях друг с дру-
гом и со своими учите-
лями. Кульминационный 
момент — жестокий ро-
зыгрыш, которому под-
верг преподавательницу 
английского языка ученик 
по фамилии Комаров.

21.10 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+).

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (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 «Территория  

заблуждений» 
 с Игорем  
Прокопенко.  
(16+).

11.00 «Тайны мира» 
 с Анной Чапман.

14.00 «Засуди меня».  
(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» 
(0+).

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

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+).

12.30 Магия красоты. 
 (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.20 Т/с «Касл»  

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Мама»  

(16+).
01.30 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис» (16+).

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 «Мачо и ботан» 

(16+).
13.35 «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, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+).

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 Х/ф «Дикий,  

дикий вест» 
 (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

08.00 М/с «101 далматинец»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 Т/с «Светофор»
11.00 Т/с «Светофор»
11.30 Т/с «Светофор»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Трансформеры»
15.10 «6 кадров»
15.30 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.05 Шоу «Уральских пель-

меней»
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 
Прошло два года с тех 
пор, как юный Сэм Уит-
викки спас Вселенную, 
предотвратив глобаль-
ную битву между вражду-
ющими воинственными 
расами. 

 01.50 «6 кадров»

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00, 01.00 Веселые истории 

из жизни-2.  
(16+).

06.30 Х/ф «В полосе прибоя» 
(16+).

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны». 
 (16+).

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+).

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

12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя». 

15.30 Розыгрыш.  
(16+).

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

22.00 Т/с «Солдаты-7»  
(16+).

00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки».
01.30 Короли нокаутов.  

(16+).

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

07.00 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 16.00, 

16.10, 17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» (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 «Авария - дочь 
мента» (16+). 
Остросюжетная версия 
традиционного кон-
фликта поколений. Дочь 
— трудный подросток, 
«металлистка», отец 
— милиционер, «мент». 
У каждого из героев свои 
ценности, свой от-
дельный мир… Но когда 
приходит настоящая 
беда, они понимают, 
как много значат друг 
для друга. Спасая дочь, 
верный страж закона сам 
вершит правосудие…

01.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+).

06.30 Удачное утро.  
(16+).

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

08.00 «Полезное утро».  
(16+).

08.40 Женская форма.  
(16+).

09.40 Умная кухня.  
(16+).

10.10 Летний фреш. (16+).
10.40 «По делам  

несовершеннолетних». 
(16+).

12.35 Д/с «Ясновидящая» 
(16+).

13.30 Т/с «Династия» (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 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». 

(16+).
23.30 Х/ф «Моя дочь» (16+).
01.15 Сладкие истории. (0+).

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВаС СломалИСь 
чаСЫ? обращайтесь 

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

ТЕл.: 22-22-02
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ДИСНЕЙпЕрЕц
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16 Июля СрЕДа   / ТВ-программа

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.

10.15, 00.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».

13.00 «Красуйся, град Петров!».
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Ретро».
17.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу».
17.50 Марис Янсонс и Симфонический 

оркестр Баварского радио.
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...».
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих». Вечер-посвящение.
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
01.40 «Pro memoria».

роССИя 2 КУльТУра НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

05.40 Профилактические 
работы на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание 
для Москвы и Москов-
ской области осущест-
вляется по кабельным 
сетям.

05.45 Т/с «Черный треуголь-
ник» (12+).

09.00 Х/ф «Берега» (12+).
12.00 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Кон-

сервированный кошмар. 
Мясо» (16+).

16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Робинзон» (16+).
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+).

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

05.00 Внимание!  
Профилактические 
работы  
на телеканале  
до 10.00.

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Боль-
шой спорт.

10.20, 10.55, 23.05, 23.40 Опы-
ты дилетанта.

11.25, 00.40 «Моя  
планета».

12.20 Т/с «Сармат»  
(16+).

15.55, 16.30, 17.00, 00.10 «НЕ-
простые вещи».

17.55 Водное поло. 
 Чемпионат 
 Европы.  
Женщины. 
 Россия - Испания.  
Прямая трансляция  
из Венгрии.

19.05 Х/ф «Задания 
 особой  
важности:  
Операция  
«Тайфун» 
 (16+).

01.15, 01.45 По 
лигон.

06.00 Профилактические 
работы  
на телеканале  
до 10.00.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Первая кровь.  
(16+).

10.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).

11.55 Суд присяжных.  
(16+).

13.20 Суд присяжных.  
Окончательный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская  
проверка.  
(16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

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

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

21.50 Т/с «Курортная поли-
ция»  
(16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Романовы.  

Царское дело»  
(12+).

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

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 «Особый случай».  

(12+).
15.00 Т/с «Джамайка» 

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

(12+).
18.15 «Прямой эфир».  

(12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Моя большая  

семья»  
(12+).

00.35 Д/ф «Конструктор  
русского калибра» 
 (12+).

01.35 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 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 «Станица» 

(16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Заступник Руси» 
(12+).

19.50 «Пусть говорят».  
(16+).

21.00 Время.
23.30 «Городские пижоны» 

(16+).
01.20 Х/ф «Королевство» (18+) 

Драматический боевик 
на острую нынче тему 
конфликта на Ближнем 
Востоке. 

05.00 Профилактика по 
Москве и Московской об-
ласти с 05.00 до 10.00.

10.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).

10.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+).

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

да» (6+).
11.30, 12.00 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (0+).
14.20, 21.00, 21.30 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+).

17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» 

(6+).
19.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
23.50 Т/с «Зена - королева во-

инов» (16+).
00.45 Т/с «Доктор кто» (16+).
01.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДа

ТВ 3рЕН ТВ

05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+).
14.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия. Легендарные войска» (6+).
14.05 Т/с «1942» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(6+).

19.15 Х/ф «Сережа». 
Мама пятилетнего 
Сережи вышла замуж, и 
теперь в семье появился 
«новый папа». Сережа на-
зывает его по фамилии 
— Коростелев. Воз-
можно, это происходит 
потому, что Коростелев 
стал для мальчика не 
только настоящим 
отцом и лучшим другом 
— он единственный из 
старших, кто понимает, 
что имеет дело с само-
стоятельной лично-
стью…

20.55 Х/ф «Старшина» (12+).
22.35 Новости дня. (6+).
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Итальянец» (12+).

05.00 Профилактические 
работы  
на телеканале  
до 10.00.

10.00 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+).

12.00, 19.00 «Информацион-
ная  
программа 112».  
(16+).

12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин.  

(16+).
14.00 «Засуди меня».  

(16+).
15.00 «Семейные драмы». 

(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне!  

(16+).
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+).
20.00 «Смотреть всем!»  

(16+).
21.00, 01.00 Т/с «Next-2»  

(16+).
23.30 «Адская кухня».  

(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 Параллельный 
мир.  
(12+).

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+).

12.30 Магия красоты. (16+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

привидениями»  
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл»  
(12+).

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

23.00 Х/ф «Погоня» 
 (16+).

01.30 Х/ф «Игра в смерть» 
(16+).

07.00 Профилактика на ТНТ.
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 «Рыцарь дня»  
(12+).

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

00.05 «Дом-2. 
 После заката».  
(16+).

01.05 Х/ф «Сияние»  
(18+). 
Главный герой — Джек 
Торренс — приехал в 
элегантный уединенный 
отель, чтобы порабо-
тать смотрителем во 
время мертвого сезона 
вместе со своей женой и 
сыном.

08.00 М/с «101 далматинец»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 Т/с «Светофор»
11.00 Т/с «Светофор»
11.30 Т/с «Светофор»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
15.20 «6 кадров»
15.30 Т/с «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.10 Шоу  

«Уральских  
пельменей»

17.40 Шоу  
«Уральских 
 пельменей»

19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная  
сторона луны» 
Американские астронав-
ты обнаружили корабль 
автоботов и останки 
роботов.

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.  
(16+).

07.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин»  
(16+).

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+).

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+).

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

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+).

14.30 Т/с «Стройбатя».
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-

кона».  
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+).
00.00 Анекдоты. 

 (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

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

(16+).

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

07.00 Утро на 5. 
 (6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 

16.00, 17.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»  
(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 «Живите  
в радости»  
(12+). 
Дмитрий Петрович 
Пряжкин постоянно что-
то мастерит. Чинит 
все подряд, близкие даже 
покой потеряли. Так что 
односельчане ничего 
теперь не выбрасывают, 
а просто откладыва-
ют для неугомонного 
Митяя…

01.30 Х/ф «Авария -  
дочь мента» 
 (16+).

06.30, 09.10 Сладкие истории.  
(0+).

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

08.00 Женская форма.  
(16+).

09.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).

09.40 Умная кухня. (16+).
10.10 Летний фреш. (16+).
10.40 «По делам  

несовершеннолетних». 
(16+).

12.40 Д/с «Ясновидящая» 16+).
13.35 Т/с «Династия» (16+). 

В центре сюжета сериала — 
Кэррингтоны — состоятельная 
семья, владеющая нефтяным 
бизнесом и живущая в Денвере, 
штат Колорадо

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, 01.10 Т/с «Доктор 
Хаус»(16+).

23.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах» (16+).

ДИСНЕЙ

пЕрЕц
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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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На четвертные ежегодные, и, кстати, един-
ственные легальные в области, автогонки Drag 
Racing–2014 приехали команды из Ярославля, 
Череповца, Иванова, Костромы, Москвы и даже 
Сыктывкара. Как отмечают организаторы, гео-
графия участников с каждым годом растет. Всего 
на старт вышли 54 машины, что стало рекордом 
гонок.

- Каждый участник, как правило, ездит 
не только в одном классе, а соединяет сразу 
несколько. По предварительным подсчетам, 
заездов будет около 150, но все решит финал. В 
этом году очень интересный и многочисленный 
класс Unlim Street, в который обычно входят 
дорогие, мощные автомобили. Так, один наш 
гость приехал на машине стоимостью четыре 
миллиона рублей, заявился двукратный чемпи-
он России по Drag Racing Максим Пыртиков, 
есть уникальные авто, которые тормозят только 
при помощи парашюта, потому что развивают 
скорость до 300 км/час. Сегодня мы увидим 
очень мощные заезды, - рассказывала перед 
стартами организатор праздника, руководи-
тель event-агентства «Русский праздник» Дарья 
Чепурина. 

Все авто в зависимости от технических харак-
теристик разделили на пять классов:  Street Light, 
Fast Street A, Fast Street B, Unlimited, Unlimited 
Street. Участникам было необходимо за макси-
мально короткое время преодолеть одинаковую 
дистанцию - 402 метра. На стартовой черте 
встречались и отечественные автомобили, и 
иномарки, а в гонках принимали участие как 
начинающие, так и опытные водители. Так, 
Антон Корнилов приезжает сюда с напарником 
из Череповца уже четвертый раз. Их  «копейка» 
практически полностью собрана своими руками. 
По словам Антона, «если особо не заморачивать-
ся, не сидеть с каждой деталькой, то достаточно 
быстро и бюджетно можно создать свой «гоноч-
ный болид».

Посмотреть на шоу скорости и драйва со-
брались более 1500 человек. Одни пришли 
поддержать рыбинцев, другие - понаблюдать за 
борьбой «автомонстров». Они были представ-
лены в самом престижном классе Unlimited. В 
этом году в нём заявилось рекордное количе-
ство участников, поэтому борьба была напря-
женной.  Победителем стал москвич Алексей 
Гребешев на красном автомобиле марки Nissan. 
Его GTR произвел на трассе настоящий фурор. 
К сожалению, рыбинские гонщики призовых 
мест пока не заняли, но обещали реабилитиро-
ваться в следующем году.

Ирина МахОЛИНа

фоТорЕп

Жажда 
скорости
В минувшие выходные на аэродроме 
«Староселье» прошел спортивный праздник 
Drag Racing–2014. В мероприятии приняли 
участие и гаражные самосборные «кон-
структоры», и дорогие иномарки премиум-
класса. И только трасса показала – кто кого.

Результаты  
DRAG RACING-2014 
SL:

1-е место №29 Подолян Евгений, Иваново, ВАЗ 2108
2-е место №6 Чечулин Марат, Раменское, ВАЗ 2108
3-е место №4 Чертов Михаил, Железнодорожный, ВАЗ 2108

FSA:
1-е место №20 Павлов Алексей, Тверь, ВАЗ 2108
2-е место №33 Пыртиков Максим, Пушкино, FPM ВАЗ 2108
3-е место № 13 Самошкин Евгений, Кострома, ВАЗ 2108 

FSB: 
1-е место №16 Пушкарев Владимир, Сыктывкар, ВАЗ 2108
2-е место №1 Редин Максим, Москва, Toyota MR2
3-е место №20 Павлов Алексей, Тверь, ВАЗ 2108

UNLIM:
1-е место № 1 Редин Максим, Москва, Toyota MR2
2-е место № 37 Гребешев Алексей, Москва, Nissan GT-R 
3-е место №27 Семенов Владислав, Кострома, Mazda 6 MPS 

UNLIM STREET
1-е место № 37 Гребешев Алексей, Москва, Nissan GT-R 
2-е место №27 Семенов Владислав, Кострома, Mazda 6 MPS 
3-е место №51 Лебедевич Григорий, Ярославль, Mitsubishi 

Evolution 10

Открытие «Drag Racing – 2014». 
Благодарности и напутствия от оргкомитета

Подготовка к старту. Машину тщательно 
готовят к прохождению дистанции

Машина победителя мероприятия - Nissan GTR. 
Стоимость такого автомобиля составляет около 4 млн рублей 

Для участников и зрителей был организован  
показ одежды из нетрадиционных материалов

все получилось! Награды нашли своих хозяев.  
Гонщики пообещали посетить рыбинск на следующий год  
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне».
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?..».
13.00 «Красуйся, град Пе-

тров!».
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Господа Головлевы».
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - чайка... 

Не то. Я - актриса».
19.55 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Аристотель».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».

роССИя 2 КУльТУра

НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Координаты неиз-

вестны» (12+).
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+).

10.55 «Простые сложности». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События.

11.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+).

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

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

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+).

15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Робинзон» (16+).
22.30 «Истории спасения». 

(16+).
23.05 Д/ф «Она не стала коро-

левой» 
 (12+).

00.40 Х/ф «Повторный брак» 
(12+).

07.00 Живое время. 
 Панорама дня.

08.50, 09.20, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20 Полигон.

09.50, 10.25, 23.40, 00.15 Ос-
новной элемент.

10.55, 00.45 Большой скачок.
11.25, 01.20 «Моя 

 планета».
12.00, 19.05, 23.20 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Сармат»  

(16+).
17.55 Водное поло. 

 Россия - Греция.  
Чемпионат Европы. 
Мужчины.  
Прямая  
трансляция из Венгрии.

19.25 Волейбол.  
Мировая лига.  
«Финал шести».  
Прямая трансляция  
из Италии.

21.15 Х/ф «Шпион»  
(16+).

01.50 «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.  
Окончательный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская 
 проверка 
 (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+).

21.50 Т/с «Курортная поли-
ция»  
(16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 

дело»  
(12+).

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

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести.  

Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 «Особый случай».  

(12+).
15.00 Т/с «Джамайка»  

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

 (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Моя большая 

семья»  
(12+).

23.45 Д/ф «Сергий 
 Радонежский. 
 Земное и небесное».

00.40 Х/ф «Хлебный день» 
(12+).

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 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 «Станица» 

(16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Городские пижоны» 

(16+).
01.20 Х/ф «Турне»  

(16+). 
Успешный парижский 
телепродюсер Жоаким 
бросил все — детей, 
друзей, врагов, любовь и 
сожаления — и в сорок 
лет уехал в Америку, 
чтобы начать жизнь 

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 «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+).
11.30, 12.00 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+).
14.20, 21.00, 21.30 М/с «Лило и 

Стич» (6+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Долина Папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+).

22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды» (12+).

23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
23.50 Т/с «Зена - королева во-

инов» (16+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДаТВ 3рЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» (6+).
07.05 Д/ф «Леонид Иванов. 

Правда о «Смерш» (12+).
08.05, 09.10 Х/ф «Золотой 

эшелон» (6+).
09.00, 18.00, 22.45 Новости 

дня.
10.20 Х/ф «Розыгрыш» (6+).
12.20 Х/ф «Годен к нестрое-

вой».
13.00 Новости дня. (12+).
13.10 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (12+).
14.05 Т/с «1942» (16+).
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (12+). 
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где 
он встретил совершен-
но незнакомую жизнь и 
девушку своей мечты…

21.15 Х/ф «Небесный тихоход».
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Медный ангел» 

(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 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 

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

(16+). 
Ежедневно они сталкива-
ются не только с болез-
нями своих пациентов, 
но и с их жизненными 
проблемами. Каждый 
из работников клиники 
знает, что их задача не 
только спасти жизнь па-
циента, но и помочь ему 
разобраться со своими 
сложностями.

21.00, 01.00 Т/с «Next-2» (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+).

12.30 Магия красоты.  
(16+).

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости.  
(12+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы»  
(16+).

23.00 Х/ф «Черный лес» (16+).
00.45 Большая Игра. (18+).

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 «Рыцарь дня» (12+).
13.35 «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 «Реальные 
пацаны» (16+).

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

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом-2. После заката». (16+).
01.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна» (12+).

08.00 М/с «101 
 далматинец»

09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 Т/с «Светофор»
11.00 Т/с «Светофор»
11.30 Т/с «Светофор»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная  
сторона 
 луны»

15.30 Т/с «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.10 Шоу  

«Уральских  
пельменей»

17.30 Шоу  
«Уральских  
пельменей»

19.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «Звёздный  

десант»
01.00 Шоу  

«Уральских 
 пельменей»

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.  
(16+).

06.40 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»  
(16+).

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны».  
(16+).

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+).

11.30 Т/с «Агент 
 национальной  
безопасности-4».

12.30 Т/с «Солдаты-16»  
(16+).

14.30 Т/с «Стройбатя».
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7»  

(16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

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

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

07.00 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 

14.50, 16.00, 16.20, 17.25 
Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (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 «Бабник» (16+). 
Никки молод, неот-
разим и пользуется 
безотказным вниманием 
представительниц 
противоположного пола. 
Его роман с Самантой 
основан исключительно 
на взаимном интересе. 
Никки интересует ее 
кредитная карточка 
и шикарный особняк, а 
успешную, но одинокую 
Саманту — безудержный 
дикий секс. Но когда Ник-
ки встречает Хизер...

01.25 Х/ф «Живите в радости» (12+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Женская форма. (16+).
09.40 Умная кухня. (16+).
10.10 Летний фреш. (16+).
10.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
12.40 Д/с «Ясновидящая» (16+).
13.35 Т/с «Династия» (16+).
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+). 

Роман Широков — врач-ординатор 
родильного дома областной клиниче-
ской больницы. Роман — талант-
ливый врач, прошедший за границей 
спецкурс по репродуктологии. Он не 
боится браться за самые серьезные, 
опасные и редкие клинические случаи. 

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 «Женитьба  
Бальзаминова»  
(16+).

Реклама

ДИСНЕЙпЕрЕц

Реклама

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 «Дон Диего и Пела-

гея».
11.20 Д/ф «Мария Блюмен-

таль-Тамарина. Любими-
ца Москвы».

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».

12.30 «Красуйся, град Пе-
тров!».

13.00 Д/с «Как устроена Все-
ленная».

13.45 Х/ф «Гость».
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.05 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского театра.
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радо-

нежского».
19.40 Празднование 700-летия Пре-

подобного Сергия Радонежского. 
Трансляция из Сергиева Посада.

20.45 Х/ф «Два Федора».
22.10 «Искатели».
23.20 Большой джаз.
01.55 Д/с «Живая природа 

Франции».

роССИя 2 КУльТУра НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+).
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (12+).
10.55 «Простые сложности». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф «Героиня своего 

романа» (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 01.10 Петровка, 38. 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада».
18.20 «Право голоса». 

 (16+).
19.50 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» 
 (12+).

22.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+).

23.30 Х/ф «Китайская бабуш-
ка»  
(12+).

01.30 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата»  
(16+).

07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.20 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
09.55, 00.15 На пределе. (16+).
10.25, 00.45 «НЕпростые вещи».
10.55, 01.15 «EXперименты».
11.25, 01.45 «Моя планета».
12.00, 19.05, 22.00 Большой 

спорт.
12.20 Х/ф «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун» (16+).

15.50, 16.55 «Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже». 
(16+).

16.20 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов». (16+).

17.25 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Венгрии.

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». Прямая трансляция из 
Италии.

21.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казани.

22.20 Х/ф «Викинг» (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+).

14.30 Прокурорская  
проверка.  
(16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
 Чрезвычайное проис-
шествие.

16.30, 01.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение»  
(16+).

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

23.45 Д/ф «Евразийский  
транзит»  
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Романовы. 

 Царское дело» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 «Особый случай».  

(12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+). 

Главная героиня сериала 
Наташа по прозвищу 
Джамайка живет в край-
ней бедности, всю жизнь 
называет мамой чужую 
женщину и ничего не зна-
ет о своем настоящем 
происхождении.  

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир». 
 (12+).

21.00 Х/ф «Как развести  
миллионера» 
 (12+).

00.35 «Живой звук»

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить 

 здорово!»  
(12+).

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 Т/с «Станица»  

(16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами.

18.50 «Давай  
поженимся!» 
 (16+).

19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
00.25 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «Приключения  

Форда  
Ферлейна»  
(18+).

06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа импе-

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

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

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

Дикий Запад» (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.15 М/с «Гуфи и его команда» (6+).
11.45, 12.10 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+).
12.40 М/ф «Долина Папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+).

14.05 М/с «Чёрный плащ» (6+).
17.45, 18.10, 18.35, 19.00 М/с 

«Гравити Фолз» (6+).
19.30 Х/ф «Титан: После гибели 

Земли» (12+).
21.20 Х/ф «Зак и Коди: Всё тип-

топ» (6+).
23.00 Х/ф «Школьные секреты» 

(16+).
00.45 Т/с «Доктор кто» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕН ТВ
06.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(6+).

07.05 Х/ф «Овод»  
(6+).

09.00, 18.00, 22.55 Новости 
дня.

09.10 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 
(12+).

10.50 Х/ф «Старшина» (12+).
12.40, 13.10 Х/ф «Без права на 

провал» (12+).
13.00 Новости дня.  

(12+).
14.20 Х/ф «Сережа» 

 (12+).
16.05 Х/ф «Тихая застава» 

(16+).
18.30 Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лейтенанта 
Рудзянко» (12+).

19.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+).

21.10 Х/ф «Председатель» 
(12+).

23.05 Х/ф «Председатель».
00.25 Х/ф «День командира 

дивизии»  
(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 «Засуди меня».  

(16+).
15.00 «Семейные драмы». 

(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  

территории». 
 (16+).

00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов»  
(18+).

01.50 Х/ф «Красный угол» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+).

12.30 Магия красоты.  
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(16+).

22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+).

00.45 Европейский  
покерный тур.  
(18+).

01.45 Х/ф «Версия» (16+).

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 «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+).
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 Д/ф «Comedy Баттл. Бит-

ва за кадром» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Не спать!» (18+).

08.00 М/с «101 далматинец»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Русалочка»
10.00 Т/с «Светофор»
11.00 Т/с «Светофор»
11.30 Т/с «Светофор»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
14.30 Шоу  

«Уральских  
пельменей»

15.30 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.15 Шоу  

«Уральских  
пельменей»

17.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу 

 «Уральских 
 пельменей»

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

01.00 Большой вопрос. 
 [16+]

01.35 Т/с «Студенты»

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.  
(16+).

06.30 Х/ф «Выкуп»  
(16+).

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны».  
(16+).

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-16» 
 (16+).

14.30 Т/с «Стройбатя».
15.30 Розыгрыш.  

(16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7»  

(16+).
00.00 Анекдоты.  

(16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки».
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 
(16+).

19.00 «Правда жизни».  
Спецрепортаж.  
(16+).

19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20, 00.10, 00.55, 01.40 
Т/с «След»  
(16+). 
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, благо-
даря которой удастся 
определить настоящего 
виновника. Каждый день 
они работают, чтобы 
ни одно преступление 
не осталось безнаказан-
ным. 

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером.  
(16+).

08.00 «Полезное утро». ( 
16+).

08.40 Д/ф «Бьёт - значит лю-
бит» (16+).

10.40, 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 «Орёл и решка»  
(16+).

01.10 Х/ф «Океан» (16+). 
Главная героиня этого 
сериала — красивая 
девушка по имени Айза 
— обладает удивитель-
ным даром. Она может 
лечить людей и разгова-
ривать с животными. 
Возвращаясь вечером до-
мой, Айза подвергается 
нападению сына самого 
богатого человека на 
острове — дона Мати-
аса.  

ДИСНЕЙ

пЕрЕцнаши 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

На телеканале «ТНТ» 
 в 11:30 смотрите 

х/Ф «мисс конгениаль-
ность» 

Действие фильма на-
чинается в 1982 году в Нью-
Джерси. Девочка-очкарик 
вступается за одноклассни-
ка и задает трепку местно-
му хулигану. Прошли годы. 
И девочка Грэйси стала 
агентом ФБР. Ее направляют 
на конкурс красоты «Мисс 
Америка», где должен по-
явиться серийный убийца 
по прозвищу «Гражданин». 
Грэйси срочно должна стать 
красавицей, чтобы изнутри, 
как участница конкурса 
разоблачить преступника, и 
в этом ей помогает опыт-
ный консультант Виктор...  

Реклама
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06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радо-

нежского».
10.35 Х/ф «Два Федора».
12.00 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20, 01.55 Д/с «Живая  

природа  
Франции».

15.15 «Огненные струны». 
Канадское  
музыкальное 
 шоу.

16.35 Д/ф «Куаруп - 
 потерянная душа 
 вернётся».

17.25 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».

18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
21.25 «Острова».
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, 

злой».
00.55 «Джаз на семи ветрах».
01.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

роССИя 2 КУльТУра

НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+).

06.00 М/ф Мультпарад.
06.35 Х/ф «Миллион  

в брачной 
 корзине» 
 (12+).

08.30 Православная 
 энциклопедия.  
(6+).

09.00 Х/ф «Алые паруса».
10.30, 11.45 Х/ф «Мимино».
11.30, 14.30, 21.00  

События.
12.45 Х/ф «Китайская  

бабушка»  
(12+).

14.45 Петровка, 38. 
 (16+).

14.55 Х/ф «Парижские тайны».
17.05 Х/ф «Эхо из прошлого» 

(16+).
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.15 Т/с «Мисс Фишер» 

 (16+).
00.20 Х/ф «Героиня 

 своего  
романа» 
 (12+).

05.25, 05.55, 06.25 «Моя пла-
нета».

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.05 Полигон.
09.35 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+).
12.00, 20.10, 21.30 Большой 

спорт.
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «Обитаемый 

остров» (16+).
15.50 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

17.05 «Танковый биатлон».
20.35 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансля-
ция из Казани.

22.25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Италии.

00.15 «EXперименты».
01.20 На пределе.  

(16+).
01.50 Опыты дилетанта.

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).

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

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

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.20 Своя игра. (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации».  
(16+).

21.15 Ты не поверишь!  
(16+).

21.55 Т/с «Гражданка 
 начальница. 
 Продолжение» (16+).

23.55 «Остров».  
(16+).

01.20 «Жизнь как песня».  
(16+).

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.25 «Язь. Перезагрузка». 

(12+).
09.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека».
10.05 Д/ф «Черные земли». 

«Луара. Замки у реки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (16+).
12.25, 14.30 Х/ф «Когда зацве-

тёт багульник» (12+).
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Надежда»  

(12+). 
Главная героиня по имени 
Надя видит смысл своей 
жизни только в люби-
мом мужчине. Когда он 
решает отправиться 
служить по контракту, 
главная героиня отгова-
ривает любимого всеми 
доступными способами. 

00.50 Х/ф «Полынь  
трава окаянная»  
(12+).

06.00 Новости.
07.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+).
08.50 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 «Александр Шир-

виндт. Главная роль» 
(16+).

12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Мгновения. Татьяна 

Лиознова» (12+).
14.25 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+).
16.00 «Вышка». (16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.50 Х/ф «Хищник» (18+).

06.00, 06.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи» (0+).

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

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

ная» (0+).
10.10 М/с «Новаторы» (6+).
10.15 М/ф «Остров ошибок» 

(6+).
10.45 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+).
14.20 Х/ф «Титан: После гибе-

ли Земли» (12+).
16.10, 16.40, 17.10, 17.35 М/с 

«Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).

18.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» (6+).

19.45 Х/ф «Идеальная про-
екция» (6+).

21.20 Х/ф «Идеальная игруш-
ка» (12+).

23.10 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+).
01.00, 01.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТСТНТ ЗВЕЗДаТВ 3рЕН ТВ
06.00 Х/ф «Как стать мужчи-

ной».
07.30 Х/ф «Черная гора» (16+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат» (12+).
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+).
10.05, 13.10 Т/с «1942» (16+).
13.00 Новости дня. (12+).
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 Д/с 

«Линия Сталина»  
(12+).

21.40 Д/ф «Охота на зло».
22.25 Х/ф «Ключи от неба».
00.00 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+). 
Во главе группы преступ-
ников, перепродающих 
за границу предметы 
искусства, стоят 
администратор бара и 
основатель «дела». Но 
первый не хочет делить-
ся со своим партнером. 
И тогда второй решает 
прибегнуть к помощи 
уголовника-рецидиви-
ста. 

06.00 Х/ф «Ключи от неба».

05.00 Х/ф «Зимняя жара»  
(16+).

06.00 Т/с «Туристы»  
(16+).

09.40 Чистая работа.  
(12+).

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

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко.  
(16+).

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

19.00, 01.30 Х/ф «Жмурки» 
(16+).

21.10 Х/ф «Бумер» (16+). 
Никаких законов… 
Никаких правил… Никого 
не жалко… Никто не 
прав… И если мы пока 
еще не сталкивались с 
этим в жизни, это еще 
не значит, что этого не 
существует. Скорее это 
значит, что нам пока 
везло…

23.20 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Школа доктора Кома-
ровского.  
(12+).

10.00 Х/ф «Приморский буль-
вар» (0+).

12.45, 00.45 Х/ф «Вторжение 
динозавра» (16+).

15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле» 
(16+).

17.15 Х/ф «Первый удар» (12+).
19.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
20.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+).
22.45 Х/ф «Быстрее пули» 

(16+). 
После десяти лет, 
проведенных в тюрьме, 
у Драйвера одна цель: вы-
следить и уничтожить 
людей, замешанных в 
жестоком убийстве его 
брата. Наконец-то об-
ретя свободу, он готов 
пойти на все, чтобы вы-
полнить свою жестокую 
миссию и разделаться 
с теми, кто попал в его 
черный список.

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 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+).

22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Запрещенный при-

ем» (16+).

08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 М/с «Пингвинёнок по-

роро»
10.00 М/с «Макс стил»
10.30 М/с «Флиппер и Лопака»
11.00 М/с «Макс. Динотерра»
11.35 М/с «Смешарики»
11.50 М/ф «Спирит - душа 

прерий»
13.15 Шоу  

«Уральских  
пельменей»

14.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

17.30 Т/с «Студенты»
18.00 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон»
22.10 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. 
 Битва за Лос-Анджелес»

00.20 Шоу  
«Уральских  
пельменей»

01.40 Большой вопрос. 
 [16+]

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
06.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+).
08.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (16+).
11.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2».
12.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3» 
(16+).

20.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+). 
Рокки отошел от дел, 
занявшись ресторанным 
бизнесом и все еще тяже-
ло переживает смерть 
своей жены Эдриан. 
Пытаясь развеять об-
разовавшуюся пусто-
ту, Бальбоа решает 
вернуться на ринг для 
боев местного значения 
с боксерами в легком весе. 

22.15 Улетное видео.  
(16+).

23.00 «+100500».  
(18+).

23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (16+).
01.00 Т/с «Наслаждение».

08.50 М/ф Мультфильмы.  
(0+).

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

13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с  
«След»  
(16+).

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50  
Х/ф  
«Хранитель»  
(16+). 
Ролланд Саллинджер был 
крутым полицейским, 
которого неоднократно 
подставлял собствен-
ный напарник. Его выгна-
ли из войск, отвергли и 
забыли близкие. Однако, 
когда влиятельный чело-
век просит защитить 
свою дочь, только один 
человек берётся за дело. 
Ставки велики и многое 
теперь поставлено на 
кон. Отныне только Рол-
ланд способен вернуть в 
целости и сохранности 
дочь босса…

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

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

08.00 «Полезное утро».  
(16+).

08.45 Летний фреш.  
(16+).

09.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»  
(0+).

10.40, 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 «Профессор в за-
коне» (16+).

01.50 Х/ф «Рам и Шиам»  
(16+). 
Это история двух 
братьев-близнецов, 
разлученных в детстве. 
Являясь наследниками 
большого состояния, они 
жили в нищете, терпели

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 Ре

кл
ам

а
Психиатрия, психиатрия-наркология

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 «Трое в лодке, не 

считая собаки».
12.45 Сказки с оркестром.
13.25 «Гении и злодеи».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20 Д/с «Живая природа 

Франции».
15.15 Д/с «Пешком...».
15.40 Д/с «Музыкальная кули-

нария».
16.35 «Искатели».
17.25 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России».
18.05 Концерт авторской 

песни.
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени».
19.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы».

22.05 Х/ф «Марат/Сад».
00.00 Опера «Соловей и дру-

гие сказки».
01.35 М/ф «Ограбление  

по...-2».

роССИя 2

КУльТУра НТВ

ТВ цЕНТр

роССИя 1пЕрВЫЙ

05.40 Х/ф «Алые паруса».
07.05 М/ф Мультпарад.
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 Т/с «Мамочки» (16+).
10.05 Барышня и кулинар. (6+).
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Смерть на взлете». 

Советский учёный Игорь 
Александрович Крымов 
работает в секретном 
институте и занима-
ется исследованиями, 
направленными на созда-
ние экспериментальных 
видов бронированной 
стали. И тут в жизни 
Крымова появляется 
девушка Нора...

13.30 Смех с доставкой на дом. (12+).
14.45 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
15.15 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+).
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» (12+).
21.20 Х/ф «Вера» (16+).
23.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».

05.25, 05.55, 06.25 «Моя пла-
нета».

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

08.00 «Моя рыбалка».
08.25 «Язь против еды».
09.00 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
09.30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+).
10.05 Х/ф «Викинг» (16+).
12.00, 18.15, 21.00 Большой 

спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+).
15.40 Формула-1. Гран-при 

Германии. Прямая транс-
ляция.

18.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Казани.

22.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». Финал. Прямая транс-
ляция из Италии.

00.15, 00.45 Основной эле-
мент.

01.20 Большой скачок.
01.50 Опыты дилетанта.

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 Кремлевские жены. 

(16+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.20 Своя игра. (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+).
19.25 Т/с «Грязная работа» 

(16+). 
Тарасов — бывший 
следователь, привыкший 
брать ответствен-
ность на себя в экстре-
мальных ситуациях. 
Он открывает свое 
частное детективное 
агентство. Но бизнес для 
него — не самоцель. 

23.00 «Враги народа». (16+).
23.50 «Остров». (16+).
01.20 «Как на духу». (16+).

05.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас».

08.40 Д/ф «Астраханский запо-
ведник».

09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с «Манна небес-

ная» (12+).
21.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

22.50 Х/ф «Распутин» (12+).
00.30 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил»  
(16+). 
Трое молодых парней, 
студентов, состязают-
ся за право быть лучшим 
в теории и практике 
соблазнения. Циники 
и манипуляторы, они 
вырабатывают правила 
и условия соревнования. 
По ходу «игры» растет 
азарт, растут и ставки 
— до тех пор, пока они не 
затевают спор.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Курьер» (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

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

русских путешественни-
ков».

13.20 Д/ф «Среда обитания» 
(12+).

14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универсальный ар-

тист».
17.15 Минута славы. (12+).
19.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(12+).
01.35 Х/ф «Коллективный иск» 

(16+).

06.00, 06.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи» (0+).

06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+).
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+).
10.10 М/с «Новаторы» (6+).
10.15 М/ф «Дюймовочка» (6+).
10.45 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+).
14.20 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+).
16.10, 16.40, 17.10, 17.35 М/с 

«Финес и Ферб» (6+).
18.00 М/ф «Веселые фантазии» 

(0+).
20.00 Х/ф «Зак и Коди: Всё тип-

топ» (6+).
21.30 Х/ф «Школьные секре-

ты» (16+).
23.15 Х/ф «Идеальная игруш-

ка» (12+).
01.00, 01.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
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07.50 Х/ф «Удивительная исто-

рия, похожая на сказку».
09.00 Служу России!
09.00, 13.00, 23.30 Новости 

дня.
09.50 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+).
10.05, 13.10 Т/с «1942»  

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.40 Х/ф «Зайчик».
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»  
(6+).

01.00 Х/ф «Председатель». 
Фронтовик Егор Труб-
ников возвращается 
в родную деревню вос-
станавливать разорен-
ное, нищее хозяйство. 
Тяжко ему приходится 
— почти как на войне. 
Став председателем, он 
взваливает на себя бре-
мя ответственности 
не только за колхозные 
дела, но и за судьбы та-
ких близких ему людей…

05.00 Х/ф «Бумер» (16+).
05.50 Т/с «Провокатор» (16+).
09.40 Т/с «Стрелок» (16+).
13.30 Т/с «Стрелок-2» (16+).
17.15 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+). 
13-й район, три года 
спустя. Стена, от-
деляющая неблагопо-
лучный пригород от 
столицы, стала больше, 
выше и отгородила от 
цивилизации еще больше 
кварталов. По эту сто-
рону стены правят пять 
банд, контролирующих 
этнические районы.

19.00 Х/ф «Хранитель» (16+).
20.50 Х/ф «Схватка» (16+).
23.00 Х/ф «Заражение» (16+). 

Международная органи-
зация врачей совместно 
с Центром по контролю 
и профилактике забо-
леваний США пытается 
помешать распростра-
нению смертельного 
вируса.

01.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+).

08.00 Х/ф «Украли зебру» 
(0+).
09.30 Х/ф «Легенда» (12+).
11.30 Х/ф «Остров потерянных 

душ» (12+).
13.30 Х/ф «Первый удар» (12+).
15.15 Х/ф «Мерцающий» (16+).
17.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+).
19.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+).
21.00 Х/ф «Машина для 

убийств» (16+).
22.45 Х/ф «Бойцовский клуб» 

(16+). 
Терзаемый хронической 
бессонницей и отчаянно 
пытающийся вырваться 
из мучительно скучной 
жизни, клерк встречает 
некоего Тайлера Дардена, 
харизматического тор-
говца мылом с извращен-
ной философией. 

01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+).

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

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

08.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»  
(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 «Сумерки. 

 Сага. Рассвет:  
Часть 1»  
(12+).

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 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 «Унесенные  
ветром»  
(12+).

08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 М/с «Пингвинёнок 

 пороро»
10.00 М/с «Макс стил»
10.30 М/с «Флиппер  

и Лопака»
11.00 М/с «Макс. Динотерра»
11.35 М/с «Смешарики»
11.45 М/ф «Тарзан-2»
13.00 «Снимите 

 это немедленно!»
14.00 Успеть за 24 часа.  

[16+]
15.00 Х/ф «Дети  

шпионов-4.  
Армагеддон»

16.40 Шоу  «Уральских  
пельменей»

18.00 «6 кадров»
18.30 «6 кадров»
18.50 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. 
 Битва за  
Лос-Анджелес»

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

23.00 Х/ф «Я - четвёртый»
01.00 Х/ф «Девушка  

с татуировкой  
дракона»

пЕТЕрБУргДомашНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
07.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+).
10.45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (16+).
13.00 Как надо. (16+).
13.30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+).
14.30 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+). 
Рабочее общежитие в 
российской провинции — 
нищета и убожество. И 
в этом забытом богом 
месте появляется бли-
стательная пара — экс-
центричный миллионер 
Константин Петрович 
Смирнов и его сын, моло-
дой нобелевский лауреат 
Петя.

16.45 Т/с «Сердца трех»  
(16+).

22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима.  

(16+).
01.00 Т/с «Наслаждение».

07.50 М/ф Мультфильмы. ( 
(0+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+). 
В авторском цикле 
программ директор 
Национального Иссле-
довательского Центра 
«Курчатовский инсти-
тут» Михаил Ковальчук 
беседует с выдающимися 
российскими учеными, 
исследователями, науч-
ными экспертами. Гости 
программы умеют до-
ступно рассказывать о 
главных научных иннова-
циях, и зрители узнают 
об атомной энергетике 
и генной инженерии, о 
эволюции источников 
света, о «макро» и «нано» 
мирах, и о многом другом

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05 Х/ф 
«Хранитель» (16+).

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

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

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.55 Летний фреш. (16+).
09.25 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика»  
(0+).

10.50, 19.00 Т/с  
«Великолепный 
 век» (16+).

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

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

23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
 История одной очаровательной 

авантюристки, которая «случай-
но» появляется в семье зажиточ-
ных московских интеллигентов 
с фальшивыми рекомендациями, 
чтобы получить место сиделки 
при больной матери главы се-
мьи.. Легко войдя в доверие всем, 
она ведет двойную игру, и никто 
не догадывается, что она совсем 
не та, за которую себя выдает…

01.30 Х/ф «Самрат» (16+).

ДИСНЕЙ

пЕрЕц

Ре
кл

ам
а

Реклама

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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между карьерой и 
семьей

Улыбчивая и радушная Элео-
нора встречает меня на лест-
ничной площадке, провожает 
в комнату, усаживает к столу и 
достает из своего архива черно-
белые школьные фотографии. 
«Школьные?»,- удивляюсь про 
себя я, а хозяйка будто читает 

мои мысли.
- Да, мы с Велей знакомы со 

школы, учились в одном классе. 
Встречаться мы стали уже после 
школьного выпускного вечера, а 
до этого он в зеркальце за мной 
подглядывал, - смеется Элео-
нора. 

Оба ленинградцы, после 
школы поступили учиться: он - в 
Военно-морское училище, она 
- в Ленинградский политехни-
ческий институт. Молодые люди 
поженились, на четвертом курсе 
у пары родился сын Александр, 
с помощью родных учебу смогли 
закончить оба. 

После института Элеонора 
получила перспективную по тем 
временам специальность био-
медицинского кибернетика, у 
нее была неплохая возможность 
устроиться на работу в родном 
Ленинграде. Но Авенир распре-
делился на военный корабль, и 
перед молодой женщиной остро 
встал вопрос выбора – карьера 

или семья. Наверное, не стоит и 
говорить, что Элеонора выбрала 
семью.

Со временем судно, на 
котором проходил службу 
Авенир, перевели в Латвию, 
семья переехала на Балтийское 
море. Командировка в Лиепаю 
продлилась десять лет, там же в 
1976 году родилась дочь На-
таша, жизнь семьи текла своим 
чередом. Активная и энергичная 
Элеонора поменяла за это время 

множество профессий: работала 
конструктором, заведующим 
складом, костюмером в Доме 
культуры, инженером по охране 
труда. 

- В военном городке так: ка-
кая есть работа, за ту и берешь-
ся. В любой профессии можно 
найти положительные моменты. 
Например, мне очень нравилось 
работать костюмером. При-
ятельницы удивлялись - как тебе 
не обидно, что все в зрительном 
зале, а ты сидишь в своей камор-
ке за сценой. А мне нравилось 
готовить артистов к выходу 
на сцену, это важная работа - 
встречают-то ведь по одежке. Я 
всю жизнь любила шить: ткани, 
нитки, иголки, наряды – это 
моя стихия. В трудные безде-
нежные годы это мое умение ма-
териально поддерживало семью, 
- вспоминает Элеонора.

В 1982 году Авенира по 
службе перевели в Томскую во-
енно-морскую школу, но семья 

не задержалась там на-
долго – детям не подошел 
климат, да и экологиче-

ская ситуация в промышлен-
ном городе оставляла желать 
лучшего. У семьи всегда было 
много добрых знакомых, друг 
пригласил Авенира Иванова в 
Рыбинск, где он в 1986 году воз-
главил Военно-морскую школу 
ДОСААФ. 

Как и все семьи военных, 
Ивановы мужественно преодо-
левали бытовые трудности: жили 
где придется, переезжали с места 
на место, и везде Элеонора, как 
могла, создавала семье комфорт-
ные бытовые и психологические 
условия. Так, в Рыбинске семья 
на первых порах жила в обще-
житии военно-морской  части на 
Катерской улице, в старом двух-
этажном доме, где на первом 
этаже располагался магазин, а 
«удобства»  – в конце коридора. 
Но Ивановы не делают акцен-
та на трудностях, по-доброму 
вспоминают и оценивают то, 
как сложилась их жизнь. Жить с 
радостью - кредо хозяйки семьи.

чувства не блекнут
Несмотря на то, что оба супру-

га давно на пенсии, жизнь их на-
полнена заботами и интересными 
событиями. Элеонора - неуто-
мимая рукодельница, известна в 
сообществе мастеров лоскутного 
шитья, является постоянным 
участником многочисленных 
пэчворк-проектов и конкурса 
«Серебряная нить». Домочадцы 
очень серьезно относятся к ее 
увлечению лоскутами. Одна 
комната в квартире отведена 
под домашнюю мастерскую 
рукодельницы. Здесь распола-
гаются запасы тканей, папки с 
выкройками и архивом идей, 
развешены дипломы, в центре 
комнаты стоит рабочий стол с 
современной  швейной маши-
ной, которую родные подарили 
Элеоноре на юбилей. Здесь же 
работает и глава семьи – после 
выхода в отставку с военной 
службы он освоил профессию 
бухгалтера. Приятно, что оба 
супруга прекрасно ориентиру-

ются в компьютере и активно 
пользуются интернетом. 

- У нас много друзей в со-
циальных сетях, с однокурс-
никами общаемся по скайпу. 
В прошлом месяце мы ездили 
в Санкт-Петербург, навести-
ли памятные места юности и 
встретились с одноклассни-
цей, - рассказывают Ивановы и 
продолжают: - Скучать неког-
да, ведь у нас три внучки, они 
частые наши гостьи, я приоб-
щаю их к шитью и рукоделию, 
Авенир – к спорту, он тенни-
сист, выступает в возрастной 
категории ветеранов,- расска-
зывает о насыщенной пенсии 
Элеонора.

Любят Ивановы семейные 
праздники, не пропускают ни 
один день рождения, не говоря 
уже об общих торжествах, на 
которых собираются за хлебо-
сольным столом все вместе.

- Секрет любви и семейного 
счастья в терпении, - практи-
чески не задумываясь, делится 
жизненной мудростью Элео-
нора. – Ведь у всех нас разный 
характер, на некоторые моменты 
и сейчас приходится закрывать 
глаза. Ведь не каждый муж 
потерпит беспорядок в доме, – 
оглядывается Элеонора на свои 
рукодельные запасы, - а Веля 
и спонсором моих поездок на 
лоскутные фестивали и выстав-
ки бывает.  

-  Да и как может быть по-
другому? – подхватывает слова 
супруги Авенир Иванов и по-
казывает фотографию молодой 
Элеоноры.  -  Посмотрите, какая 
красавица, Солнышко, как в 
такую было не влюбиться?

От этих слов зрелого муж-
чины мурашки бегут по коже. 
И как-то сразу веришь, что 
решение связать свою судьбу 
с сидящей рядом женщиной, 
принятое молодым человеком 
более пятидесяти лет назад, ни-
когда в жизни не подвергалось 
сомнению. А от знакомства с 
такими добрыми, открытыми, 
теплыми людьми еще долго 
остается хорошее и светлое 
чувство.

Надежда Лазарева 

СЕмья

Как в такую 
не влюбиться?
По оброненным между делом словам, быстрым взглядам, ре-
пликам быстро понимаешь, как складываются взаимоотношения 
между членами семьи, какой микроклимат в доме. В семье Ива-
новых – однозначно тепло. Элеонора и Авенир Ивановых вместе 
уже 48 лет. В чем заключается секрет долгой и крепкой семейной 
жизни, супруги поделились с нами.

День семьи
8 июля рыбинцы отпразднуют 

День семьи, любви и верности. 
праздничный концерт и награж-
дение семей, пронесших свою 
любовь через всю жизнь, состоятся 
в 18 часов на площади перед  клуб-
ным комплексом «авиатор».

Второй год подряд в день свя-
тых супругов Петра и Февроньи 
у клубного комплекса «Авиатор» 
проводится праздник-концерт, 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности. Организаторы меро-
приятия расскажут об истории и 
традициях праздника, проведут 
настоящий свадебный обряд. В 
ходе представления состоится на-
граждение памятными медалями 
«За любовь и верность» семей, ко-
торые более 25 лет состоят в браке, 
славятся крепостью семейных уз и 
вместе со своим благополучием за-
ботятся о развитии нашего города. 

 Как пояснила начальник отдела 
ЗАГС Анна Мухина, всего в этом 
году выбрано пять таких семей. 
Семья спортсменов Емелиных и 
многодетная семья Карагиных 
приглашены на губернаторский 
прием, свои награды они получат 
из рук губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова, а се-
мьям Ковичевых, Калашниковых и 
Левашовых медали будут вручены 
на площади перед «Авиатором». 
Здесь же заслуженные супруги 
скажут свое напутственное слово 
молодоженам, которые еще только 
создают свою семью накануне Дня 
семьи, любви и верности.

- Рыбинцы ответственно и обду-
манно подходят к созданию семей, 
статистика заключения браков 
превышает количество разводов, а 
еще в нашем городе стало рождать-
ся больше детей, -  говорит Анна 
Мухина.

У «Авиатора» развернется 
большая праздничная программа: 
театрализованный тематический 
пролог, выступления танцевальных 
и вокальных коллективов города,  
творческие мастер-классы, инте-
рактивная викторина, фотографии 
в веселых семейных тантамаресках. 

- В этом году мы придумали 
новый, интересный момент празд-
ника - общегородское семейное 
древо. Семьи, пришедшие на 
праздник в полном составе, смо-
гут оставить свои автографы на 
большом тематическом плакате. 
К концу праздника мы сможем 
посчитать количество активных 
и жизнерадостных семей нашего 
города, - рассказала начальник 
управления культуры  Марина Во-
ронина.

В финале праздника  участни-
ки мероприятия запустят в небо 
воздушные шары с пожеланиями 
своей семье. Организаторы при-
глашают горожан на семейный 
праздник 8 июля в 18 часов. 
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Заметки на полях
Готовясь к этому интервью, я представляла себе, что 

буду разговаривать со Светланой Емелиной о вручении 
награды как о важном, знаковом событии в ее жизни. Но 
уже на стадии согласования встречи стало понятно, что 
таким разговор не получится.

- Да некогда нам сейчас ехать за этой наградой, нача-
лась подготовка к этапу Кубка мира по лыжным гонкам 
в Демино. Срочно нужно скосить траву на стадионе, а то 
она ляжет, - озабоченно говорит Светлана Владимировна 
и деловито отдает распоряжения сотрудникам спортив-
ной школы, то и дело заглядывающим в дверь рабочего 
кабинета. На столе перед этой стильной, подтянутой и 
динамичной женщиной лежит рабочий блокнот, густо 
исписанный планами наступающего дня и, судя по 
галочкам на краю блокнота, работа началась из дома еще 
до прихода в кабинет.

о, спорт! Ты - жизнь
- Как при таком плотном графике вам удается вы-

краивать время на семью, на общение с внуками, на 
себя? – пытаюсь начать разговор о малоизвестной 
личной жизни известной всем Светланы Емелиной.

- Захочешь – успеешь, - коротко отвечает она и воз-
вращается к своему, - мы с  мужем, наши дети и внуки, 
тренеры и их семьи - это все единый коллектив, все 
объединены общей идеей, мы не делим жизнь на «до» и 
«после» работы. Нам вообще трудно вспомнить какие-
то семейные моменты, которые не связаны со спортом, 
с лыжами.

И на самом деле, разговор наш о семейной истории 
то и дело сбивался на рабочие темы. Да и как может 
быть по-другому, если с будущим мужем Светлана 
познакомилась, едва поступив на первый курс фа-
культета физического воспитания  Ярославского 
педагогического института (теперь  ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского). 

-Было это в 1971 году, Саша приехал из Переславля, 
я – из Вологды. Он покорил меня своей готовностью 
всегда прийти на помощь, своей порядочностью, надеж-
ностью. Он скромный, у него легкий характер. Мы вместе 
занимались, бегали на лыжах в одной команде, – вспо-
минает Светлана Емелина.

После женитьбы и окончания вуза супруги по рас-
пределению уехали в Вологодскую область. Жили в ма-
леньком лесном поселке в пяти километрах от железно-
дорожной станции и в двух – от ближайшего магазина. 
Но и такие глухие места семье нравились: молодежный 
коллектив, хороший лес, красивый пруд, учительская 
банька. Жили весело, пусть и непросто было в бытовом 
плане. Александр работал в интернате воспитателем  и 
учителем физкультуры, Светлана воспитывала сына.

Через год ее взяли на работу тренером в спортив-
ное общество «Спартак», семья переехала в областной 
центр. Из Вологды Александра призвали в армию, он 
хорошо зарекомендовал себя там как лыжник, и семью 
пригласили в Рыбинск.

- Хоть и жалко было уезжать из Вологды – там 
вокруг нас были хорошие, душевные люди, но мы 
поехали. Это было в 1978 году. Здесь мы сразу полу-
чили однокомнатную квартиру, обосновались, начали 
привыкать к Рыбинску. Я пошла на тренерскую работу, 
Саша выступал за команду «Сатурн». А когда в 1983 
году у нас родилась дочь, и мне некому было передать 
тренируемых детей, Саша тоже перешел работать в 
спортивную школу, - рассказывает Светлана Емелина. 
Так СДЮШОР №4 и рыбинский лыжный спорт полу-
чили своих главных  локомотивов.

Связанные одной целью
- У нас общие интересы, работа, разговоры о кото-

рой не прекращаются и дома. Так сложилось, что всю 
жизнь нам везет на окружение - вокруг всегда находят-
ся замечательные добрые люди, и друзья наши тоже все 
спортсмены. Вместе трудимся, занимаемся спортом, за 
город выезжаем с детьми и с внуками. Так повелось с 
самого начала, года с 1979,- вспоминает Светлана. – В 
городе было негде тренироваться, а на природе – про-
стор, свобода. Демино, Спас, Горелая гряда вошли в 
душу. Я в Демино и в выходные, и в отпуске, и за деть-
ми присмотрю, и субботник проведу, если надо. Люди 
у нас в коллективе отзывчивые, готовы в Демино ехать, 
не считаясь с личным временем.

Муж не ворчит на свою вечно занятую, активную и 
увлеченную жену. Это их общий образ жизни. Светлана 
Емелина признается, она не знает, что такое оплата 
квитанций, за порядком в семейных счетах следит 
Саша. Он любит дачу, с удовольствием огородничает и 
обеспечивает овощами не только всю семью, но, быва-
ет, и тренеров, и спортсменов одаривает. 

- Я, конечно, тоже бываю на даче, но стараюсь 
дела побыстрее приделать и – в Демино. Там забот 
много, - возвращается к своему рабочему плану Свет-
лана Емелина.

Супруги Емелины – богатые бабушка и дедушка, у 
них пятеро внуков. И все возле них, постоянные гости 

в их доме. Старших уже приобщают к спорту, хотя Свет-
лана Владимировна не сторонница ранней спортивной 
специализации.

- Ребенок лет до 7-9 должен заниматься общей спор-
тивной подготовкой, легкой атлетикой. Дальше будет 

понятно, на что он способен: одному лучше в лыжи, 
другому – в борьбу или плавание, - вновь переключается 
она с семейной темы на спортивную.

В этом, наверное, и есть секрет успеха семьи Емели-
ных – общие интересы, общие друзья, взаимное уваже-
ние, доброе отношение к окружающим людям, способ-
ность прощать других и не помнить о плохом – все это 
работает на укрепление семьи, помогает плодотворно 
работать и быть на своем месте. А вручение медали «За 
любовь и верность», которой отмечены успехи Емели-
ных за построение дружной любящей семьи, воспита-
ние подрастающего поколения и развитие города, – это 
важное и приятное событие,  дополняющее их и без 
того насыщенную событиями жизнь.

Надежда Лазарева

СЕмья

Известная в Рыбинске семья спортсменов на-
граждена медалью «За любовь и верность». 
Награду сумевшим сохранить свои чувства на 
протяжении почти сорока лет Александру и Свет-
лане Емелиным вручил губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов.

медаль для тренеров

Медаль «За любовь и верность» учреждена в 2008 г.  Ею 
награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение 
брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного совместным трудом, вос-
питавшие детей достойными членами общества 
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Древняя технология
Фелтинг, как модно сейчас 

называть этот вид рукоделия, в 
простонародье означает валяние 
из шерсти. Это самая древняя 
техника создания текстиля. 
История этого необыкновенного 
вида рукоделия уходит корнями 
в далекое прошлое. Согласно 
легенде, возникновение перво-
го валяного изделия связано с 
Великим потопом. Помещенные 
в Ноев ковчег овцы роняли свою 
шерсть на пол, а затем взбивали 
ее копытами. Таким образом, был 
создан первый валяный ковер. 

В действительности техника 
валяния из шерсти пользовалась 
популярностью во всех государ-
ствах, где были одомашнены 
овцы и козы. Кочевники были 
первыми людьми, оценившими 
уникальные свойства войлока. 
Они делали из шерсти дома, 
одежду - стельки, бурки и муж-
ские головные уборы, предметы 
интерьера - ковры, дорожки, 
подушки, скотоводческое сна-
ряжение - детали седла, чепраки 
и попоны для коня, большие 
войлочные сумки для перевозки 
грузов, утварь - мешки для хране-
ния чая, мелкой посуды и прочих 
мелких предметов, подстилки для 
новорожденных телят. 

На Руси войлок появился в 
эпоху монголо-татарского ига. 
Гораздо позже, около двухсот лет 
назад, в России научились валять 
из шерсти валенки. Но кроме 
валенок на Руси изготавливалось 
также сукно, которое было доста-
точно популярным, войлоки для 
хозяйственных нужд и валяные 
шапки. Сегодня войлоковаля-
ние превратилось в интересную 
форму художественного самовы-
ражения.

Достойный пример
В очередной раз забравшись 

в социальные сети и пытаясь 
найти для себя какое-нибудь 
новое занятие, Катя наткнулась 
на выставку художницы Ири-
ны Андреевой под названием 
«Теплый день». Это история о 
родительском доме и проведен-
ном в нем детстве, о важных 
для каждого человека моментах 
жизни. Серия небольших исто-
рий-сюжетов, объединенных 
одним днем маленькой девоч-
ки и кошки. Пианино, диван, 
телевизор, шкаф, холодильник с 
пельменями и другие предметы 
были сваляны из шерсти почти 
в натуральную величину. Катя - 
актриса театра кукол, и будучи 
человеком творческим, она по 
достоинству оценила мастерство 
художницы и, вдохновленная, 
поспешила в магазин за всем не-
обходимым. 

- Это рукоделие не требует 
особых затрат. Для валяния не-
обходимо всего две специальные 
иглы, шерсть, ну, и конечно, же-
лание, - рассказывает рукодель-
ница. - Используя это, можно 
сделать вообще что-то неверо-
ятное – ковры, вазы, игрушки в 
человеческий рост.

Первыми валяными дости-
жениями Кати были крохотные 
божьи коровки, пчелки, улит-
ки, которые стали прекрасным 
дополнением живых букетов в 
цветочном магазине.

Набив руку, мастерица делает 
забавных человечков, животных, 
цветы, бусы, броши, которые 
завораживают своей красотой, 
изысканностью и оригинальным 
исполнением. 

- Делая, например, куколку, 
сразу хочется сделать ей в до-
полнение кроватку. Если сделала 
мальчика в кафтане, ему, значит, 
надо санки в руки.  И вообще, 
придумывая свои истории, одно-
временно учишься еще чему-то. 
Так, не могла найти лапки для 
птенчика, пришлось сделать 
самой из запекаемой полимерной 
глины, - рассказывает девушка.

Катя - человек очень самокри-
тичный и требовательный, по-
этому ей необходима постоянная 
поддержка и ответная реакция 
людей на все то, что она делает. 
Если это спектакль в театре, то 
она слушает аплодисменты, если 
валяние, то ей очень важна оцен-
ка ее работ. 

- Очень приятно, когда людям 
нравится твоя работа, когда 
слышишь положительные от-
зывы. Бывает, понравится моя 

игрушка человеку, – я ее просто 
дарю, пусть радует.  Был такой 
случай, что как-то незаметно 
раздарила все игрушки, а когда 
полезла смотреть - у меня и пакет 
пустой, - вспоминает Екатерина.

Сухое и мокрое  
валяние

Техника валяния делится на 
два вида: сухое и мокрое. При 
сухом валянии кусок шерсти 
скатывают ладонями, а дальше с 
помощью специальной зазубрен-
ной иглы протыкают много раз, 
создавая определенную форму. 
При этом волокна рвутся, сцеп- 
ляются, образуется однородный 
материал — войлок. С помощью 
сухого валяния создают объем-
ные изделия: игрушки, бижуте-
рию, куклы, фигурки. 

- Это очень монотонное и 
долгое занятие, на которое надо 
потратить немало времени, но 
результат будет непременно 
радовать. Иглу нужно втыкать 

перпендикулярно к 
плоскости валяния, не 
делая большого раз-
маха, и с первого раза, 
конечно, не получится 
быстро. У меня много 
иголок полетело в 
мусорный бак, потому 
что ломались. Добить-
ся надо такого резуль-
тата, чтобы изделие 
стало плотное, тогда 
оно не потеряет свою 
форму. Я проверяю 
так: соединяю по-
душечки большого и 
безымянного пальцев. 
Мышца на ладони 
становится еще более 
напряженной. Таким 
на ощупь должно быть 
изделие. Это здорово, 
когда из обычного 
скатанного руками 
шарика получается 
туловище, потом 

голова с очертани-
ями, ножки, ручки. 
Главное здесь терпе-
ние, - рассказывает 
Катя Мясоедова.

Мокрое валяние 
осуществляют, рас-
пределяя мыльный 
раствор по шер-
сти, сваливая его 
вручную, и создавая 
таким образом 
полотно. Такая 
техника удобна для 
создания плоских 
вещей: одежды, 
украшений, сумок, 
обуви, шляп, ков-
ров, палантинов, панно и картин. 

- Если в первом случае - это 
занятие все-таки для взрослых, 
потому  что используется игла, 
то во втором случае можно 
привлечь и детей, они будут в 
восторге, и для развития  рук 
полезно, поверьте мне как пе-
дагогу, - смеется Катя. – Еще с 
детьми можно сделать красивые 
новогодние шарики на елку, и 
это тоже делается легко и инте-

ресно для детей. Берешь кусок 
шерсти, кладешь его в капроно-
вый чулок, закрепляешь с двух 
сторон и отправляешь в сти-
ральную машину. Получаются 
шарики, которые впоследствии 
можно украсить, например, вы-
шивкой, стразами, бусинами.

Да и вообще, к детям у Кати 
особое отношение. Свое мастер-
ство она хочет не продавать, хотя 
и признается, что было бы не-
плохо, а хочет учить этому детей, 
проводить уроки по рукоделию, 
ведь валяние - это не один вид 
мастерства, чем может похва-
статься молодая девушка.

Это просто хобби
- Когда я беру в руки иглу и 

овечью шерсть, то полностью 
отключаюсь от работы и про-
блем и погружаюсь в валяние. 
Начинаю думать, что выйдет, как 
лучше сделать, приходят новые 
идеи, - рассказывает Катя. – Но 
не подумайте, я не сижу целыми 
днями и ночами, как это может 
показаться, это всего лишь мое 
хобби. 

Однако молодую девушки мне 
тут же сдали ее коллеги.

- Она постоянно с иглой и 
куском шерсти в руках, едем на 
гастроли - она дорогой валяет, и 
в перерывах между репетиция-
ми нашу Катю можно застать за 
валянием, - рассказывает Настя, 
соседка по гримерке.

Катя настолько заразительно 
рассказывала об этой техни-
ке, что я не смогла не взять в 
руки иглу и не попробовать. 
Через пару минут, признаюсь, 
я сдалась, поняв, что это очень 
сложная кропотливая работа, и 
решила просто восхищаться не 
только этим творчеством, но и 
этой девушкой.

алена ЯзЫКОва

очУмЕлЫЕ рУчКИ

фелтинг В Рыбинске таким интересным рукоделием, как фелтинг зани-
маются немногие, да и само слово некоторых ставит попросту в 
тупик. Что же это такое,  мы узнали у Кати Мясоедовой.
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Современные горожане 
борются за собственное здо-
ровье как могут – посещают 
фитнес-залы, бани, модные 
SPA-процедуры. Прекрасным 
дополнением к перечню оздоро-
вительных процедур может стать 
употребление фиточая  –  про-
веренного народного средства в 
борьбе с простудами, авитами-
нозом, хроническими заболе-
ваниями и общим ослаблением 
организма.

Например, из липового цвета 
можно приготовить витаминный 
напиток, который способствует 
похудению, славится как пото-
гонное и противовоспалительное 
средство. Зверобой известен 
своими антибактериальными, 
ранозаживляющими, тонизи-
рующими, обезболивающими  
свойствами. Не стоит обходить 
своим вниманием листья сморо-
дины, вишни, малины, ромашку 
аптечную, валериану лекарствен-
ную, мяту и мелиссу. Пригодятся 
для купажирования и сушеные 
яблоки.

 Собирают все растения в 
период бутонизации и цветения 
в сухую погоду вдали от города 
и шоссейных дорог. Собранные 
растения подвешивают пучками 
в сухом затемненном месте или 
раскладывают тонким слоем на 
бумаге, корни моют в проточной 
воде  и просушивают, постоянно 
перемешивая. Сохнущие травы 
пропитывают в это время воздух 
помещения, наполняя его легким 
и спокойным ароматом поля. 

Отдельное внимание хочется 
уделить копорскому чаю – не-
заслуженно забытому сейчас 
напитку из кипрея узколистного, 
по-другому – иван-чая. Правиль-
но приготовить копорский чай 
непросто, но, поверьте, вкус это-

го напитка оправдывает все труд-
ности процедуры и может конку-
рировать по вкусу с именитыми 
травяными чайными напитка-
ми, заменить привычные нам 
индийский и цейлонский чаи.  
Собранные листья и цветы иван-

чая подвяливают в течение суток, 
периодически помешивая. Затем 
мнут руками для выделения 
сока, потом укрывают  мокрой 
тканью и ставят в теплое место 
на 12 часов  для созревания. Как 
только запах сырья изменится с 

травяного на цветочно-фрукто-
вый  - ферментация наступила. 
Подготовленные листья мелко 
режут, расстилают на ситах или 
противнях на пергаменте, слоем 
в 1-1,5 сантиметра и сушат при 
температуре 100°С около часа, 
периодически проверяя готов-
ность на ощупь. Хорошо просу-
шенный чай имеет цвет настоя-
щего чая, насыщенный аромат, 
чаинки при сдавливании лома-
ются, но не рассыпаются в труху. 
Когда этой кондиции достигнет 
основная масса чая, температуру 
сушки уменьшают, а воздушную 
тягу увеличивают, обдувают чай. 

Хранят все травяные чаи в 
плотной упаковке в стеклян-
ных банках с полиэтиленовы-
ми крышками. Сухие листья 
можно смешивать: напри-
мер,  смородина+мята, или 
мята+иван-чай+зверобой. По 
желанию можно добавить в сбор 
ромашку, сушеные яблоки и 
малину.

Таким образом, можно на всю 
зиму обеспечить себя витамин-
ной поддержкой без каких-либо 
серьезных затрат. И опять же, 
красивая упаковка травяного 
чая в качестве подарка  уместна 
по  любому поводу - от обычных 
посиделок с подругами и презен-
та коллегам до  подарка на день 
рождения.

Но помните, чай из трав - 
вкусный, приятный, несущий 
полезные свойства трав, напиток. 
Поэтому, заваривая такой чай, 
помните, что во всем хороша 
мера. Фиточай – это биологиче-
ски активная добавка, и  лучше 
не рисковать - травки они такие, 
не любят излишеств и невоз-
держанности. Учитывайте это, 
пожалуйста.

Надежда Лазарева

Далее зеленые номинанты попадают на 
одноименный сайт - «Аллея России.РФ», и 
каждый пользователь может проголосовать 
за то растение, которое, на его взгляд, наи-
более тесно связано с природой и историей 
своего края. На «Аллее России» уже появились 
«экоучастники» от Ярославской области. Наш 
регион представляют рябина обыкновен-
ная, вяз гладкий, липа сердцевидная, сирень 
обыкновенная и ландыш майский. Зеленые 
выборы будут проходить до 31 августа. Фина-
лом проекта станет создание в Севастополе 
нового парка. Там, как задумано, можно будет 

увидеть природу всей страны - от Калинин-
града до Сахалина. Ожидается, что в дальней-
шем такие парки и сады появятся и в других 
регионах страны.

ЭКологИя

Сохрани солнце на зиму

Зеленый символ 
области

Капризное лето не балует нас солнцем и теплом. Как запастись здоровьем и бодро-
стью на осенний период и получить при этом массу пользы и удовольствия? Чайные 
травяные напитки могут стать хорошим подспорьем в укреплении тонуса.   Если не 
мы сами, то кто позаботится о нашем иммунитете?

В стране стартует акция «Ал-
лея России». Организаторы 
предложили регионам опре-
делить  растения, которые 
символизируют их террито-
рию. Это могут быть и дере-
вья, и кустарники, и цветы,  
и травы.
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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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лЮбовь по книгам
8 июля библиотеки Рыбинска приглашают читателей на праздник в честь 

Дня семьи, любви и верности. 
Библиотека семейного чтения на Боткина, 9 откроет двери в 17.00. Гостей ждет 

просмотр мультфильма, конкурс рисунков, постановка сказки, интеллектуальные 
игры и праздничное чаепитие. Филиал №9 на Расторгуева, 2 подготовил музы-
кальную композицию и выставку новых книг. Выступят самодеятельные артисты, 
будут звучать стихи о любви, гости узнают об истории праздника. Программа 
начнется в четыре часа вечера. Для читателей старше 12 лет в библиотеке - фили-
але №9 работает выставка картин Станислава Шейкина «Мой край, задумчивый и 
нежный». Это самостоятельный художник. Родился в 1941 году в станице Красно-
дарского края. Сейчас живет в Рыбинске. Работает в направлении «Реализм». Соз-
дает картины в жанрах пейзаж и натюрморт. Многие полотна Шейкина находятся в 
частных коллекциях. 

киевский усаДебник
10 июля в «Этно-кузне» состоится усадебник. его гостем станет наталия 

сербина из киева. 
Наталия – педагог, исследователь и исполнитель украинских народных песен. 

На Усадебнике она исполнит музыку на колесной лире. Древние украинские песни 
от носителя языка в Рыбинске будут звучать впервые. Публика услышит духовные 
стихи, обрядовые песни и малоизвестные украинские колядки.  
Начало концерта в 18.30. 

Новости культуры

Реклама
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астРопРогноз
на 14-20 иЮля

овен (21.03-20.04)
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не про-
падут даром. Любой риск будет иметь положительный результат 
и обеспечит вам благоприятное будущее. Выгодными будут 
сделки с недвижимостью. Лучшими вашими советчиками станут 
интуиция и воображение. Но говорите тише: слишком много 
вокруг любопытных ушей. 

телец (21.04-21.05)
На этой неделе возможны конфликты. Ваше прошлое, а точнее, 
давно забытые вами события вновь дадут о себе знать. Отноше-
ния с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то 
из вас двоих примет окончательное решение о расставании. Воз-
можны встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте своими 
обязательствами: то, что вы обещали, должно быть выполнено.

близнецы (22.05-21.06)
Это хорошее время для получения новых знаний, приобретения 
нового опыта, посещения курсов и семинаров. Новые связи 
с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. 
Период с понедельника по четверг отлично подходит для любых 
деловых начинаний. Вы сможете заложить хорошую основу для 
своих будущих финансовых успехов. 

Рак (22.06-23.07)
Уделите больше внимания и времени своим домочадцам: ведь 
именно они являются наиболее важными людьми в вашей жизни. 
Расположение друзей и знакомых поможет реализации ваших 
планов. Ваши прошлые убеждения станут менее важными, и у вас 
появятся новые цели. Кроме того, именно на этой неделе вам как 
нельзя лучше будут удаваться дела, связанные с самообразованием.

лев (24.07-23.08)
Ваши прошлые убеждения становятся менее важными, и вы находи-
те для себя новые цели. Именно на этой неделе вам как нельзя лучше 
будут удаваться дела, связанные с самообразованием. Также вы смо-
жете преуспеть в работе, связанной с посредническими действиями, 
оказанием услуг одного человека другому. Если вы давно мечтали о 
любимом домашнем животном, то пришло время его завести. 

Дева (24.08-23.09)
Вас ждет много дел и проблем, и все они в конце концов 
принесут вам только благо. Правда, вы не сможете сделать 
все сами: вам потребуется принять помощь со стороны. Если у 
вас имеются далеко идущие планы, не бойтесь задействовать 
влиятельных друзей и родственников, которые помогут вашим 
проектам воплотиться в жизнь. 

весы (24.09-23.10)
На этой неделе к вам в голову придут хорошие идеи в плане 
личного обогащения, но не спешите реализовывать их все сразу, 
иначе потеряете все свои деньги. Всю неделю вам уготовано 
самое пристальное внимание со стороны начальства, коллег, 
деловых партнеров и конкурентов. Можно смело брать ссуды и 
делать денежные вклады под проценты.

скоРпион (24.10-22.11)
Вас ждут приятные неожиданности и прибыль на работе, в 
делах и бизнесе. Даже ничего не делая, вы сможете иметь успех 
во всех сферах деятельности. Однако вам следует быть осто-
рожнее с новой информацией и не принимать опрометчивых 
решений. В начале недели займитесь укреплением сотрудниче-
ства и подтверждением своего авторитета.

стРелец (23.11-21.12)
События, которые на первый взгляд кажутся никак с вами не 
связанными, могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. 
Важные дела и решения должны быть перенесены на другую 
неделю. Откажитесь от публичных выступлений и громких за-
явлений, иначе вы рискуете испортить впечатление окружаю-
щих о вашей персоне. 

козеРог (22.12-20.01)
Если вы занимаетесь каким-либо бизнесом, ведете чьи-либо 
дела, стремитесь к карьерному росту или участвуете в 
спортивных соревнованиях, то в ближайшее время можете 
ожидать каких-то подвохов со стороны конкурентов. В начале 
недели возможны крупные денежные траты: подготовьтесь 
к этому.

воДолей (21.01-19.02)
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и в 
бизнесе. Ваша прибыль значительно увеличится. Вы можете 
вообще ничего не делать и все равно иметь успех во всех сферах 
деятельности. Однако будьте осторожны с новой информацией и 
не принимайте опрометчивых решений. В конце недели обсудите 
со своим любовником ваши взаимоотношения.

Рыбы (20.02-20.03)
Наступает хорошее время, полное удачи, новых знакомств, инте-
ресных встреч с приятными людьми и положительных эмоций. Это 
замечательный период для посещения общественных мероприятий 
и увеселительных заведений. В конце недели вы должны будете по-
мочь членам своего семейства, имеющим какие-либо проблемы.

по горизонтали: 7. Столица Турции. 10. Род деревьев и кустарников семейства мимозовых. 11. Немецкая марка автомобилей. 12. Атмосферная влага, 
выпадающая на землю в виде дождя, снега. 13. Один из Алеутских островов. 14. Очесок, пучок какого-либо волокнистого вещества. 15. Буксир для 
баржи в одну человеческую силу. 18. Неудача, посрамление. 21. У некоторых млекопитающих: сильно развитые, выступающие наружу зубы, клыки, 
резцы. 24. Пребывание ссыльного на поселении. 25. Единица измерения эквивалентной дозы излучения. 26. Часть одежды, покрывающая руку.  
27. Приталенная рубашка или кофта с отложным воротником и застежкой на планке.  28. Группа людей, обеспечивающая порядок. 29. Представитель 
семейства ядовитых змей. 32. Сорт белокочанной поздней капусты. 36. Подле, напротив. 39. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Подруги», 
«Друзья»). 40. Египетский бог природы. 41. Исторический город в Латвии. 42. Озеро в Китае. 43. Ограждение по краю лестницы, балкона, моста.  
44. Молочный продукт.
по вертикали: 1. Румынский композитор, автор оперы «Эдип». 2. Подсвечник. 3. Тропическое клубнеплодное растение. 4. Дом с мечетью.  
5. Похоронный. 6. Аминокислота. 8. Лицензионное вознаграждение в виде текущих отчислений или периодических процентных отчислений.  
9. Деталь, регулирующая расход газа. 16. Молодое растение, выращенное в особых условиях. 17. Балетный термин. 19. Вероятный победитель среди 
лошадей на скачках. 20. В царской России: охранное отделение полиции.  21. Легкая деревянная баржа. 22. Денежное возмещение для возврата залога.  
23. В филологии: разновидность текста рукописного памятника, устанавливаемая на 
основании особенностей языка. 30. Синяя краска для подкрашивания тканей, бумаги. 31. 
Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом.  33. В англоговорящих странах: 
вежливое обращение к мужчине. 34. Различные добавки к мясным и рыбным блюдам. 35. 
Протяжный звук от грома. 36. Прекращение жизни. 37. Жидкость, насыщенная соками 
засоленных в ней продуктов.  38. Покатая поверхность.

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. Макака. 10. Урания. 11. Неелова. 12. Беляши. 13. Ржевка. 14. Карское.  
15. Сурьма. 18. Старка. 21. Алмаз. 24. Каахка. 25. Аорист. 26. Ларни. 27. Сиенит. 28. Ранжир. 
29. Олива. 32. Мимика. 36. Пятина. 39. Доверие. 40. Менада. 41. Рулада. 42. Жонглер.  
43. Хинови. 44. Орудие.
по вертикали: 1. Масеру. 2. Завязь. 3. Паника. 4. Хуарес. 5. Галера. 6. Киркук. 8. Тетрил.  
9. Москва. 16. Реализм. 17. Механик. 19. Тирания. 20. Россини. 21. Аалто. 22. Марли. 23. 
Заира. 30. Ливень. 31. Виреле. 33. Ишемия. 34. Ивашов. 35. Адажио. 36. Перрон. 37. Талмуд. 
38. Надпил.

Ре
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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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