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на мель3 Рыбинск 

исторический: 
«за» и «против»4-5 Крейн 

в сторону7

Стр. 3

18 июля на территории 
НПО «Сатурн» произошел 
пожар – горели про-
мышленные отходы. 
Официальной инфор-
мации о ЧП мало, даже 
по прошествии четырех 
дней после трагедии.
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Пенсионеры проходят в нем трудотера-

пию, занимаются лечебной физкультурой, 

участвуют в творческой и кружковой рабо-

те. Трудовая деятельность пожилых людей 

направлена на развитие мелкой моторики 

через шитье, лепку и занятия оригами. 

Люди, проходящие реабилитацию, устраи-

вают самодеятельные концерты, посещают 

театры, ходят на экскурсии. Для них могут 

быть организованы комплексные обеды. 

– Мы ставим своей задачей вовлечь лю-

дей пожилого возраста и инвалидов – а это 

нередко молодые люди – в активную 

социальную жизнь. У тех, кто к нам при-

ходит, поднимается жизненный тонус, 

появляются новые знакомства, которые 

не заканчиваются и после прохождения 

нашего курса, – рассказала заместитель 

директора МУ «Рыбинский центр соци-

ального обслуживания населения» Елена 

Клокова. 

Отделение социальной реабилитации 

принимает в год до 240 человек. Месячный 

курс можно пройти неоднократно, если в 

этом есть необходимость. Все мероприя-

тия бесплатны. Записаться для прохожде-

ния курса можно по телефонам 21-48-50, 

21-98-18 или обратившись в «Рыбинский 

комплексный центр социального обслу-

живания населения» по адресу: улица 

Братьев Орловых, 5. 

Общая стоимость работ по реконструк-

ции мемориала, которые включают в себя 

не только обновление самого памятника, 

но и благоустройство прилегающей терри-

тории, перепланировку, – 20 миллионов 

рублей. Стоимость первого этапа рекон-

струкции - восемь миллионов. В ближай-

шее время необходимо собрать половину 

этой суммы, чтобы начать работы.

«Я обращаюсь ко всем рыбинцам, 

особенно к молодежи, с просьбой при-

нять посильное участие в восстановлении 

мемориала. Мы все в долгу перед ветера-

нами. Они ценой своей жизни сохранили 

мир на нашей земле. Теперь наш долг 

сохранить память о них для будущих по-

колений. Символ этой памяти – мемориал 

«Огонь Славы», – сказал председатель 

Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов 

города Рыбинска Валентин Олейников, 

пообещав, что «счет будет абсолютно 

прозрачным. Каждая копейка пойдет на 

восстановление мемориала».

Реквизиты для перечисления:

Цель перевода: добровольные пожерт-

вования на реконструкцию мемориала 

«Огонь Славы» к 70-летию Победы

ИНН 7610001706

Код по ОКОНХ (ОКВЕД) 91.33

Код по ОКПО 33451516

Получатель:

ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, ВС и правоохранительных 

органов г. Рыбинска ЯО

152903, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.89

р/с 40703810572000126401

в Ярославском филиале ОАО «Пром-

связьбанк» г.Ярославль

к/с 30101810300000000760

БИК 047888760

ИНН 7610001706

КПП 761001001

Пресс-служба администрации Рыбинска

ОФИЦИАЛЬНО

В Рыбинске проходит акция по сбору средств на реконструкцию мемориала «Огонь 
Славы» к 70-летию Победы, организованная по инициативе Совета ветеранов. За 
месяц на счет общественной организации ветеранов поступили 300 тысяч рублей от 
предприятий, организаций и просто жителей города.

Огонь памяти

Тысяча пожилых людей и инвалидов Рыбинска прошли восстановительный курс 
в социально-реабилитационном отделении МУ «Рыбинский комплексный центр 
социального обслуживания населения». На протяжении пяти лет центр оказывает 
рыбинцам разноплановую помощь. 

Курсы помощи

Начальник управления по работе на 

розничном рынке ОАО «ЯСК» Андрей 

Штабов рассказал, что работа по подписа-

нию агентских договоров с управляющими 

компаниями ведется, и даже есть первые 

результаты – подписаны договоры с УК 

«Приволжье» и «Сатурн».

Конкретные предложения по улучше-

нию процесса расчетов за электроэнер-

гию внесла депутат Муниципального 

Совета Ирина Сахарова. Она предложи-

ла городской администрации ускорить 

создание согласительной комиссии 

и составить четкий график обследова-

ния домов с большими начислениями 

на ОДН.

Замглавы по городскому хозяйству Де-

нис Добряков подчеркнул, что «чем ждать 

судебных решений и исков прокуратуры, 

лучше договориться и работать вместе».

Согласительная комиссия приступит 

к работе уже на следующей неделе.

В Рыбинске в присутствии депутатов подвели промежуточные итоги работы по раз-
работке оптимальной схемы расчетов населения за ОДН. 

ОДНозначное 
решение

В программе расскажут об истории и 

архитектуре железнодорожных вокзалов, 

расположенных по всей стране, а через 

них – рассказ о городах. Рыбинский же-

лезнодорожный вокзал  - ворота в город, 

через которые начинается знакомство с 

его достопримечательностями, культу-

рой и историей. Уже состоялись съемки 

на Волжской набережной, у Никольской 

часовни, возле Старой хлебной биржи. 

Впереди съемки в Рыбинском музее-

заповеднике, на пожарной каланче, у 

памятника бурлаку и на Волжском мосту. 

«График съемок очень насыщенный, 

не было возможности свободно по-

любоваться городом, но вся съемочная 

группа отметила, что Рыбинск очень 

красивый», – поделился впечатления-

ми Хайк Акопян, директор съемочной 

группы.

Кроме Рыбинска в планах съемок 

намечены города Санкт-Петербург, 

Самара, Сочи. В сентябре телевизи-

онный проект  стартует на телеканале 

«Культура». В один из осенних дней в 

эфир выйдет получасовая программа о 

Рыбинске. 

Пресс-служба администрации города 

Рыбинска

В Рыбинске снимают программу для образовательного проекта теле-
канала «Культура». Съемочная группа из Москвы готовит цикл пере-
дач под общим названием «РЖД – Пешком по стране». Это более 
широкое продолжение известного проекта «Пешком по Москве» 
с Михаилом Жебраком. 

«Культура» 
в Рыбинске 
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Недели не прошло с момента, ког-

да пробоину на Волге получил гру-

зовой теплоход «Базальт», как на том 

же месте пострадало еще одно судно - 

«Нефтерудовоз-32М». 

Теплоход двигался в сторону Ярославля 

с грузом щебня. Около часа ночи в вос-

кресенье 20 июля ему на встречу попался 

танкер «Волгонефть», движущийся в 

сторону Рыбинска.

- По судоходным правилам на данном 

участке Волги танкер должен был предо-

ставить преимущество теплоходу, -

пояснил главный специалист отдела  

по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Рыбинского района Сергей Буфетов, - но 

не сделал этого, поэтому «Нефтерудовоз-

32М» оказался на краю судового хода, 

получил пробоину и сел на мель. 

В ходе обследования выяснилось, что 

пробоина находится в четвертом грузовом 

отсеке. Команда своими 

силами стала откачивать 

воду. Позднее было принято 

решение о разгрузке судна, 

которая началась вечером в 

воскресенье. Тогда же удалось 

остановить поступление воды 

в танки. Пострадавших среди 

членов экипажа нет. Утечки 

топлива не обнаружено.

В понедельник утром 

судно удалось снять с мели 

и поставить на якорь. На 

место ЧП выехали предста-

вители Речного регистра, чтобы опреде-

лить, сможет ли теплоход самостоятельно 

добраться до места ремонта в Нижегород-

скую область.

Сейчас судовой ход в районе Ильинско-

го сужен со 100 до 50 метров, и движение 

по нему стало односторонним. Это огра-

ничение будет действовать до тех пор, пока 

не устранят предполагаемое препятствие, о 

которое разбились оба теплохода, –

крупный валун на дне Волги. Если его 

удастся извлечь с помощью подъемного 

крана, то даже низкий уровень воды в 

Волге не станет больше причиной подоб-

ных аварий.

Специалисты говорят, что подобных 

случаев, когда за столь короткий проме-

жуток времени на одном участке получали 

пробоины сразу несколько судов, они не 

припомнят.

Фото с сайта ГУ МЧС по Ярославской 

области

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЧП

Пожар на НПО «Сатурн»

Опять на мели

Первоначальное сообщение, 
размещенное на сайте ГУ МЧС по 
Ярославской области, казалось не-
страшным – пожар в пристройке 
цеха, один пострадавший, быстрая 
ликвидация огня. Те сведения, что 
стали стекаться из различных ис-
точников, были гораздо страшнее. 
Потерпевших оказалось трое –
рыбинец и двое жителей Сара-
товской области, работавших в 
нашем городе по контракту, -  а их 
травмы критическими.

- 18 июля утром к нам доставили троих 

пострадавших, - комментировал в пятни-

цу главный врач горбольницы №2 Миха-

ил Цветков. – У всех сильнейшие ожоги 

более 80% площади тела. Все находятся в 

тяжелом состоянии. Мы ожидаем специ-

алиста из ожогового центра для консуль-

таций. Транспортировать пострадавших 

невозможно.

Мужчины  - пострадавшим 31 год, 

40 лет и 51 год - находились в палатах 

интенсивной терапии. Врачи проводили 

противошоковую и инфузионную  тера-

пию. Обрабатывать раны пришлось под 

наркозом.

Несмотря на все усилия врачей, к утру 

понедельника один мужчина скончался. 

Его коллега находится в крайне тяжелом 

состоянии. Никаких прогнозов врачи 

не дают. Третьего пострадавшего врачам 

удалось стабилизировать и перевести  в 

ожоговый центр.

Комментариев от тех, кто мог как-то 

прояснить обстоятельства трагедии, до-

биться было практически невозможно. В 

пресс-службе НПО «Сатурн» наше пись-

мо с просьбой хоть как-то прокомменти-

ровать ЧП проигнорировали. Проверка 

государственного пожарного надзора зай-

мет не менее 10 дней.  В управлении ГО и 

ЧС Рыбинска сообщили, что информаци-

ей обладают, но весьма скудной, так как 

ЧП произошло на территории режимного 

предприятия. В результате многочислен-

ных телефонных переговоров получилась 

следующая картина:  около половины 

шестого утра в пристройке к третьему 

цеху произошел взрыв, после чего здание 

оказалось объято огнем.  На место прибы-

ли медики и пожарные. На ликвидацию 

огня потребовалось около часа. 

Взорвалось в здании некое вещество, 

предположительно магний, находившееся 

в промышленной печи. Почему произошла 

детонация, пока не ясно. На этот вопрос 

можно будет получить ответ лишь после 

проведения расследования и экспертиз.

Материалы дела будут направлены и в 

Следственный комитет, в компетенцию 

которого входит расследование происше-

ствий с человеческими жертвами.

МУЖА НА ШАШЛЫК
Вечером 17 июля жительница 

Рыбинска убила своего гражданского 
мужа. В качестве орудия она выбрала 
шампур.

42-летняя женщина познакомилась с 
со своим 28-летним сожителем несколько 
лет назад, в то время, когда он отбывал 
наказание в местах не столь отдаленных. 
Сначала переписывались, а после осво-
бождения стали жить вместе.

Радужной совместную жизнь назвать 
сложно. Ссоры были в паре обычным 
явлением. Очередная словесная перепал-
ка закончилась трагедией. Как объясняет 
женщина, первым в руки злополучный 
шампур взял ее муж, стал угрожать ей. Она 
выхватила колющий предмет и нанесла 
всего один удар. Прямо в сердце. 

Затем были попытки реанимировать 
мужа, но все они оказались тщетными. 
Мужчина скончался на месте.

Следственным отделом по городу 
Рыбинску СУ СК России по Ярославской 
области возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Расследование про-
должается. 

В ВОЛГЕ НАШЛИ 
ПРОПАВШЕГО РЫБАКА

Утром 16 июля рыбинские спасатели 
извлекли из Волги тело 75-летнего рыба-
ка, пропавшего еще на прошлой неделе.

Тело мужчины обнаружили в районе 
Слипа. Оно находилось в воде, в несколь-
ких метрах от берега. Мужчина был одет в 
резиновые сапоги, куртку, теплые брюки, 
из чего был сделан вывод, что, вероятнее 
всего, он пошел на рыбалку и утонул.

В прошлую пятницу у противополож-
ного берега, в районе музея-заповедника 
была обнаружена одноместная резиновая 
лодка, поставленная на якорь, но без 
хозяина. Скорее всего, она принадлежала 
найденному мужчине.

 - При внешнем осмотре повреждений 
на теле погибшего не обнаружено, -
рассказал заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Ры-
бинску СУ СК России по Ярославской 
области Олег Шаров. – Точная причина 
смерти будет ясна после проведения 
вскрытия. По данному факту проводится 
проверка.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
В Рыбинске задержали браконьера. Со-

трудники полиции возбудили уголовное 
дело в отношении 45-летнего мужчины, 
который застрелил лося, не имея лицен-
зии. ЧП произошло в деревне Варвари-
но. Незаконный охотник разделал тушу 
животного и вывез мясо на своем авто-
мобиле. Ущерб оценивается в 120 тысяч 
рублей. 

Теперь мужчине грозит штраф до двух-
сот тысяч рублей, арест или исправитель-
ные работы на срок до двух лет. Оружие, 
из которого был застрелен лось, изъято.

Рыбинск криминальный

В Рыбинском районе сел на мель 
и получил пробоину очередной 
грузовой теплоход. ЧП произошло 
на том же месте, что и на прошлой 
неделе – на Волге, в районе села 
Ильинское.
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Наследие, скажем прямо, у нас с вами 

так себе: требует больших денег и еще 

большего внимания. Недавний пример –

среди бела дня рухнула стена дома в Воз-

несенском переулке. Хорошо, что постра-

дал лишь автомобиль, припаркованный 

рядом, а не пешеходы или посетители 

соседнего кафе. Причиной ЧП назвали 

непростые погодные условия – в день 

обрушения и вправду был сильный ветер, 

но почему-то кажется, что дом с вековой 

историей видел и не такие ураганы.

- В аналогичных погодных условиях 

этот дом простоял не один год, и даже 

больше столетия, - комментирует генди-

ректор ОАО «Управляющая компания» 

Сергей Ситников. -  Когда он хорошо 

эксплуатировался, то вопросов не было 

никаких. На сегодняшний день на доме 

практически нет кровли, сгнили перекры-

тия, сам фасад в аварийном состоянии. 

Рухнувшая стена «поехала» еще месяца 

два назад. Ее надо было демонтировать, 

разобрать, а не ждать, пока она на машину 

упадет. 

Бывший дом купца Аксенова обнесли 

забором, перегородили движение по ули-

це, написали объявление о том, что ходить 

здесь опасно, и на этом успокоились. 

Представители ответственных органов 

тем временем не бездействуют, как могло 

показаться на первый взгляд, а по поста-

новлению комиссии «изыскивают сред-

ства для консервации, с возможностью 

последующего восстановления разрушен-

ной стены».

 - Восстановить их в том виде, в 

котором они находятся сейчас, невоз-

можно, - уверен Сергей Ситников. -  Я 

знаю много предпринимателей, которые 

покупали объекты в свое время по при-

ватизации. И вместо отреставрирован-

ного особняка получили массу проблем. 

Есть человек, который переделывал 

проект реставрации три раза. Отдал не 

одну сотню тысяч рублей. Его сначала 

послали в одну организацию, потом ска-

зали, что проект надо переделать. Потом 

в третьем месте ему дали проект, но 

строители заявили, что реализовать его 

можно, если поднять дом в воздух, под 

ним заменить весь фундамент, а потом 

опустить. Человек пошел к архитекто-

рам, которые выполняли проект, и задал 

вопрос, как выполнить это технически?  

А они ответили, что никак. 

При таком отношении найти инвесторов 

для реставрации домов-памятников будет 

непросто, а городской бюджет этот груз 

истории явно не потянет. Вот и стоит это 

культурное наследие в непрезентабельном 

виде, грозя упасть на головы рыбинцам.

Где же выход из создавшейся ситуа-

ции? Оказывается, все не так уж сложно. 

Достаточно просто пересмотреть статусы 

домов и изменить решение, принятое 20 

лет назад

- Многое из того, что мы сейчас на-

зываем памятниками, таковыми на самом 

деле не являются, - проясняет ситуацию 

Сергей Ситников. – Они получили назва-

ние «вновь выявленные объекты куль-

турного наследия» в 1993 году. В то время 

дома эти были жилыми, и бремя их содер-

жания ложилось на небогатую городскую 

казну. Тогда депутаты нашли выход  -

внесли эти дома в список вновь выяв-

ленных объектов культурного наследия. 

Областная власть список утвердила, но 

долгожданного поступления финансов на 

их содержание  не случилось. А теперь мы 

получили разрушающиеся дома с внуши-

тельным обременением.

По федеральному законодательству все 

здания, имеющие историческую ценность, 

делятся на памятники федерального, регио-

нального и местного значения. Для того что-

бы признать объект памятником, проводится 

экспертиза, создается паспорт. На содержа-

ние его выделяется финансирование. 

- Если это памятники, как говорят 

представители обществ по их охране, то 

почему бы не провести все процедуры и не 

получить официальный статус не объектов 

культурного наследия, а памятников? -

размышляет Сергей Ситников. - Потому 

что финансировать их не на что. Потому 

что любой владелец такого здания-памят-

ника тут же задаст вопрос о компенсации 

расходов на содержание. 

Содержание памятников на деле во-

прос не их дешевых: каждый из внешних 

элементов прописан в соответствующем 

документе. И если написано, что дом 

должен быть окрашен зеленой краской 

конкретного оттенка, то ни о каких дизай-

нерских вольностях не может быть и речи. 

То же самое и  с материалами: никого не 

волнует, что на дворе двадцать первый 

век, и изобретены стойкие краски, если по 

паспорту стены побелены мелом, то вла-

дельцу придется подчиняться. Даже если 

процесс побелки нужно будет проводить 

раз в год. Это, конечно, стоит недешево, 

но именно поэтому и предполагается, что 

часть расходов берет на себя государство, 

региональные или местные власти.

- Никто не предлагает снести весь исто-

рический центр и застроить его высот-

ками, - говорит Сергей Анатольевич, - но, 

с одной стороны, мы не даем предприни-

мателям содержать эти дома в нормальном 

состоянии и эксплуатировать их должным 

образом, а  с другой – плачем, что старые 

дома рушатся. А ведь можно проанализи-

ровать, что и в каком состоянии находит-

ся, внести изменения в список, депутатам 

утвердить изменения. И тогда центр 

Рыбинска преобразится. 

Иными словами, если хочется видеть 

город красивым, а не в руинах, то пора 

действовать: менять статус зданий, за-

ниматься их реставрацией. В противном 

случае старый центр  канет в Лету так же 

внезапно, как рухнувшая стена дома в Воз-

несенском переулке.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

НАСЛЕДИЕ

Ничто не вечно 
под луной

По центральной части каждого города, имеющего богатую историю, 
можно смело судить, как к этому городу относятся: холят и лелеют, 
изо всех сил сохраняя красоту, созданную архитекторами, или молча 
наблюдают за тем, как рушатся фасады и проваливаются крыши. 
Увы и ах, для Рыбинска ближе второй вариант. Свернув в соседний от 
Крестовой квартал, попадаешь в царство разрухи, которая пафосно 
называется объектами культурного наследия.
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Денег много – форсу мало
Архитектор Николай Лосев – один из 

тех, кто в 1986 добился для нашего города 

статуса исторического. Вплотную за-

нимаясь вопросами охраны памятников 

истории и культуры, в начале 90-х годов он 

стал разработчиком городской програм-

мы «Исторический центр» и возглавил 

специально созданную для ее реализации 

дирекцию. Значение тех событий трудно 

переоценить, ведь по генеральному плану 

застройки Рыбинска тогда должны были 

снести весь исторический центр.

– Купечество соблюдало принятые 

среди равных традиции, следило, как 

теперь говорят, за своим имиджем. Среди 

городских купцов было не принято стро-

ить дома выше карниза церкви. Негласное 

табу на постройку высоких городских 

зданий заставляло владельцев украшать 

дома по-особенному, добавлять на фасады 

декоративные элементы, соревнуясь 

в затейливости и красоте лица дома, для 

форсу, – рассказывает архитектор и ведет 

меня на улицу Ломоносова.

Нешуточные страсти разгораются 

сегодня вокруг реконструкции здания по 

адресу Крестовая, 41. Жилой дом с рас-

положенным на первом этаже магази-

ном «Ткани» находится в бойком месте 

и является заметным в историческом 

центре. Собственником объекта является 

индивидуальный предприниматель Иосиф 

Ботерашвили, человек, интересующий-

ся историей, коллекционер. Именно он 

организовал выставку «Оружие 20 века», 

которая проходит сейчас в Рыбинском 

музее-заповеднике. Затеяв капитальный 

ремонт старинного здания, в котором не 

было элементарных удобств, предприни-

матель начал с расселения квартир, обес-

печил благоустроенным жильем восемь 

семей. Проект реконструкции, на основе 

которого проводится капитальный ремонт, 

выполнила архитектор Ольга Павлыши-

на. На этом сотрудничество застройщика 

с архитектором закончилось, контроль 

за строительством стал осуществлять 

сам предприниматель и его подрядчики. 

И, как часто бывает в таких случаях, на-

чались отступления от согласованного 

с департаментом архитектуры проекта. 

Так, увеличилась с двух до пяти рядов 

блоков высота надстройки третьего, ман-

сардного этажа, бесследно исчез с фасада 

ряд запроектированных в карнизном 

поясе «сухариков» – особых декоративных 

элементов, а ремонт существующих про-

фильных тяг выполнен небрежно, наспех 

и с нарушением технологий, что, к сожа-

лению, ухудшает и упрощает фасад.

Видя наметанным взглядом явные 

нарушения, архитектор Лосев не смог не 

вмешаться, разослал тревожные письма в ад-

министрацию города, привлек СМИ. Эта ре-

акция помогла – теперь высота третьего 

мансардного этажа соответствует проектной, 

но халтурный ремонт фасада остался.

– Жаль, что собственник не обращает 

внимания на качество работ на фасаде, счи-

тая это не важным. А требуется всего лишь 

исправить профили горизонтальных тяг 

в нескольких местах, выполнить декоратив-

ный пояс из «сухариков» во вновь устроен-

ном карнизе, – говорит архитектор.

Иосиф Ботерашвили признает, что он 

не специалист в строительстве и, тем более, 

в архитектуре. Он вложил много сил, вре-

мени и денежных средств в реконструкцию 

находившегося долгое время в запустении 

здания и никак не ожидал нападок в свой 

адрес со стороны общественности.

– Я хочу развиваться в Рыбинске, здание 

готовлю не на продажу – для себя. То, что 

сделано внутри, меня переживет, и фасад 

его не обвалится, это я могу гарантиро-

вать, – комментирует предприниматель.

Иосиф Ботерашвили не отказывает-

ся идти на контакт, готов встречаться со 

всеми заинтересованными сторонами, но 

пока считает, что ему проще переоформить 

проект, совсем убрав из него пресловутые 

элементы декора. Одна беда – кривые 

линии уже вылепленных «украшений»  

бумагами не прикроешь. Получается, 

что командуют парадом подрядчики, по 

элементарному незнанию технологий или 

каким-то другим причинам не сумевшие 

выполнить отделку дома на должном уров-

не, или собственник не может настоять на 

выполнении работ качественно.

Без руля
– Не стало в городе хозяина, это стано-

вится заметно. И дело тут часто не в от-

сутствии денег, а в отсутствии понимания. 

Тротуары зарастают сараями, – обращает 

мое внимание Николай Лосев на крытую 

дощатую веранду на Стоялой улице. – По-

строена она без согласований на земле 

общего пользования, граничит с остановкой 

транспорта. Мало того, что это не украшает 

Стоялую улицу, уродует знаковое для города 

место, портит вид на пожарную каланчу, 

так и опасность для пешеходов создает, за-

ставляя выходить на оживленную проезжую 

часть. Писал я письма в администрацию, 

решение о сносе веранды есть – работы нет. 

И дело не в отсутствии денег – в безразличии.

Но не только это беспокоит Николая 

Лосева. Отсутствие любви к Рыбинску, 

недопонимание философии старорусского 

города видит он в застройке историческо-

го центра чуждыми по своей архитектуре 

зданиями. До нас дошла целостная город-

ская среда купеческого города, со своим  

масштабом, состоящая из регулярных 

кварталов, формируемых преимущественно 

2-х этажными, реже 3-х этажными домами 

с оштукатуренными и кирпичными деко-

рированными фасадами. Биржа, Гости-

ный двор, собор, часовня – все это вкупе 

формирует особую рыбинскую городскую 

среду, то, что отличает наш город от десят-

ков других поволжских городов. Историче-

ский центр занимает лишь 2 % от площади 

всего города, и, наверное, и чиновники, 

и рыбинцы могли бы бережнее относиться 

к наследию предков. Лосев не переклады-

вает вину за складывающуюся ситуацию 

только на архитекторов, оправдывая коллег 

тем, что они – «слуги заказа». Заказчики же 

стремятся при застройке воплотить в жизнь 

свое представление о красоте. Гармоничной 

новая застройка может стать только при ис-

пользовании старых характерных историче-

скому центру архитектурных форм, умения 

работать в исторической среде, соподчиняя 

новое, делая его нейтральным. А этого часто 

не хватает и заказчикам, и исполнителям.

Но есть в городе и удачные примеры со-

трудничества архитекторов и застройщи-

ков, например, качественно отреставри-

рован дом городского головы Расторгуева 

на Крестовой, 80, восстановлены фасады 

торговых рядов на Красной площади, 

хорошо сделан ремонт первого этажа дома 

на пересечении улиц Крестовой и Боро-

дулина, удачно отремонтировано бывшее 

здание кукольного театра на Крестовой. 

Отлично выполнена реставрация железно-

дорожного вокзала. 

– Как говорила Людмила Михайловна 

Марасинова, просвещенный собствен-

ник – благо для архитектора и города, – с 

грустью произносит Николай Лосев.

По его словам, если при Юрии Ласточ-

кине диалог власти и архитекторов больше 

напоминал монолог главы, то сейчас нет 

и этого. Прекратились архитектурные 

среды, на которых обсуждали планы по 

развитию города, градостроительный 

совет если и существует, то его работы 

Николай Лосев не видит. Между тем, совет 

из специалистов разных ведомств – архи-

текторов-проектировщиков, строителей, 

пожарных, представителей  санитарных 

служб – мог бы помочь в решении многих 

проблем, оградить проектировщиков от 

профессиональных промахов, уберечь 

застройщиков от неэффективных трат, тем 

самым сохранить исторический Рыбинск.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Рыбинск, как известно, город исторический, хоть в 2010 году и утра-
тил официальный статус. Но историю развития города никто от-
менить не может, как не может стереть с лица земли исторические 
здания постройки 19 века, поменять облик улиц старого центра, 
лишить город его шарма, особого духа. Или все-таки может?

Рыбинск – город 
исторический?
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«Белые пятна» в системе ЖКХ «Запад-

ного» и «БАМа» жители микрорайонов 

начали обсуждать еще на первой встрече 

с руководством Совета. В течение трех 

месяцев старшие по домам, руководители 

КОСов и активные жители двух микрорай-

онов, неравнодушные к общим пробле-

мам, определяли наиболее острые вопро-

сы, требующие первоочередного решения. 

Судя по обращениям, больше всего людей 

волнует состояние их дворов. Требуют 

ремонта и регулярной уборки детские пло-

щадки, актуальны вопросы безопасности 

и благоустройства. По-прежнему много 

нареканий к управляющим компаниям. 

Все эти вопросы в течение трех меся-

цев решал председатель Совета Дмитрий 

Бондарев. Он лично выходил во дворы, где 

встречался с людьми, что называется, на 

месте. Ни один двор и дом не остался без 

внимания, а список реальных дел только 

рос. Во дворах появились новые клумбы и 

песочницы для детей, были отремонтиро-

ваны ограждения на детских площадках. 

У подъездов семи домов появились новые 

скамейки. Возле ряда домов по улицам 

Солнечная и 9 Мая, где движение транс-

порта угрожало безопасности жителей, 

установлены дорожные знаки «Движение 

запрещено». Совет направил ряд обраще-

ний, касающихся уборки дворовых терри-

торий, закрытия закусочной, запрещения 

сквозного проезда, ответственным лицам. 

Время показало, что проблемы, решения 

которых жители прежде не могли добить-

ся в различных инстанциях, могут быть 

разрешены при участии общественной 

организации и ее инициативного лидера. 

- За тот небольшой промежуток време-

ни, что прошел между нашими встречами, 

сделано немало. И все сделано в силу 

наших возможностей – и финансовых, и 

физических, - оценил деятельность Совета 

Дмитрий Бондарев. – Есть наказы, кото-

рые мы взяли на заметку. Есть глобальные 

вопросы, которые может решать только 

коллегиальный орган – Совет депутатов. 

Это ремонт дворов, освещение, пешеход-

ные переходы. Но и решение этих проблем 

мы держим под своим контролем.

Пока во дворах микрорайонов «За-

падный» и «БАМ» Рыбинска шла работа, 

председатель Общественного Совета 

Дмитрий Бондарев стал одним из лиде-

ров праймериз. Он получил 77% голосов 

по девятому округу и осенью планирует 

выставлять свою кандидатуру на выборы 

депутатов Муниципального Совета. 

А с 1 августа для помощи горожанам 

подключится еще и юрист. Он будет 

принимать жителей микрорайонов «За-

падный» и «БАМ» по будням с 15.00 до 

19.00 по адресу: улица 9 Мая, д.33, второй 

этаж. В свою очередь председатель Совета 

Дмитрий Бондарев предложил жителям, 

неравнодушным к судьбе своего дома и 

двора, войти в состав общественной орга-

низации, чтобы совместными усилиями 

решать наболевшие жилищные проблемы. 

Елена СМИРНОВА 

Общее дело – ЖКХ

Кандидатское 
прибавление

Регион к отопительному 
сезону не готов

В двух микрорайонах Рыбинска –
«Западный» и «БАМ» – про-
должает работу Общественный 
Совет по решению проблем ЖКХ. 
Возглавляет его рыбинский пред-
приниматель Дмитрий Бонда-
рев. С момента создания Совета 
прошло три месяца. И 17 июня 
состоялось очередное собрание, 
где обсудили результаты его 
деятельности и наметили планы 
на будущее. 

К концу прошлой недели в избирательных комиссиях появились 
первые кандидаты в депутаты Муниципального Совета Рыбинска. 
По данным на 21 июля, желающие побороться за депутатское крес-
ло есть уже в семи округах.

Рыбинск, по мнению областных властей, является одним из муници-
пальных образований, которые ждет непростой отопительный сезон.

КПРФ пока выдвинула двух канди-

датов. Действующий депутат Шакир 

Абдуллаев решил ничего не менять и идет 

по своему округу №14. И 54-летний, вре-

менно не работающий Владимир Пиме-

нов идет по округу №20.

По одному кандидату также есть 

в округах №1, 18, 19 и 22. В первом 

и двадцать втором, участвовавшие в 

праймериз, но проигравшие   Андрей 

Безлепкин и  Михаил Кузьмин, в во-

семнадцатом -  43-летний самовыдви-

женец, полировщик лопаток с НПО 

«Сатурн» Алексей Умнов, в девятнадца-

том –  директор ООО «Гост» Владимир 

Георгиевский. Уже появилась конку-

ренция в 25-м округе: свое право быть 

избранным здесь решили реализовать 

нынешний депутат Совета Алексей 

Кузнецов и самовыдвиженец Сергей 

Шилов. Прием заявлений от кандида-

тов продолжается.

Об этом говорили на первом рабо-

чем совещании по подготовке к зиме 

в правительстве области. В среднем, 

готовность к старту нового отопи-

тельного сезона составляет 23 %. 

- Это не вызывает никаких 

серьезных опасений, – проком-

ментировала нерадостную цифру 

заместитель губернатора Наталья 

Шапошникова, -  но, тем не менее, 

мы хотим держать ситуацию под 

контролем, и если есть какие-то 

проблемы, своевременно на них 

реагировать и решать.

Нерешенных вопросов много: 

ремонт сетей, подготовка котельных 

и оплата долгов. Регион должен 

поставщикам почти 6 миллиардов 

рублей.
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Махи руками
Кто-то видел его летом в валенках, кто-

то считает его тунеядцем, а кто-то первый 

раз слышит эту фамилию. Поток личных 

комплексов, снобизма и откровенной необ-

разованности у депутатов Муниципального 

Совета вызвала кандидатура руководителя 

киноклуба «Современник» Бориса Крейна. 

Перед днем города на суд народным избран-

никам был представлен список номинантов 

на звание «Почетного гражданина Рыбин-

ска» и знак отличия «За заслуги перед горо-

дом». Критерии отбора устанавливали сами 

депутаты, представители Совета входили в 

состав административной комиссии, кото-

рая предварительно обсуждала и формиро-

вала список, но у некоторых обладателей 

мандата от роли вершителя судеб, видимо, 

случилась потеря памяти и рассудка.

- А где он работает? А что у него с семьей? 

А вы видели, как он выглядит? – депутаты 

очень переживали, не дискредитирует ли их 

уважаемое сообщество чудак Крейн в роли 

Почетного гражданина?

Список звездных автографов в поддерж-

ку рыбинского киноведа народных избран-

ников не впечатлил. Фамилии режиссеров 

Юрия Арабова, Марлена Хуциева, Юрия 

Норштейна, Сергея Соловьева, Бориса 

Хлебникова, Егора Кончаловского, Андрея 

Смирнова, которые лично подписались 

под ходатайством о награждении, оказа-

лись или недостаточно авторитетны, или 

малоизвестны для местного бизнесмена 

Палочкина, коммунальщиков Полкуева и 

Кузнецова. Депутаты не дали Крейну даже 

знак «За заслуги перед городом». Зато бо-

дро махнули за другие фамилии, хотя и 

признавались, что первый раз слышат 

о некоторых людях, представленных к 

наградам.

Один в поле
И правда, что за птица такая Борис 

Крейн? Вечный бессребреник и ходя-

чая нужда, он заваливается в кабинеты 

без приглашения, без приглашения 

долго раздевается, шаркая ботинками, 

и тягуче с бесконечным «ээээ» объясня-

ет цель своего визита. Он никогда не просит, 

он ставит перед фактом: вот объявление, 

его вы должны разместить непременно на 

самом видном месте, конечно, несколько 

раз и, без сомнения, абсолютно бесплатно. 

Мы злимся от такой беспардонности, но 

понимаем: Крейн такой один, и только 

благодаря его хождениям, занудству и на-

зойливости у Рыбинска вот уже 45 лет есть 

«Современник».

Смотровая площадка
«Современник» собрал вокруг себя город-

скую интеллигенцию, а Борис Крейн вывел 

на рыбинский экран и большое, и высокое, и 

документальное, и авторское, и другое кино. 

Он подбирал для горожан шедевры мирового 

киноискусства, построчно выуживая инфор-

мацию из «Советского экрана» и газетных 

рубрик, следил за новинками, выискивая 

среди идеологического стекляруса настоящие 

бриллианты. Он «ловил» в массовом прокате 

картины не для массового зрителя, и пока 

одни рыбинцы смотрели в «Центральном» 

«Стряпуху», «Свадьбу в Малиновке» и «Фан-

томаса», в ДК «Авиатор» «современники» 

видели «Земляничную поляну» Бергмана, 

«Расемон» Курасавы, «Затмение» Антонио-

ни, «Фокусника» Тодоровского. По голо-

сованию в Муниципальном Совете можно 

догадаться, в каком из залов сидел бы тот или 

иной депутат.

Это Крейн привез в Рыбинск Отара 

Иоселиани и два года названивал Тарков-

скому, пока тот не сломался под напором 

рыбинского киномана. Это в фотоархиве 

Бориса Крейна Никита Михалков стоит на 

фоне универмага «Юбилейный», а Алек-

сандр Адабашьян – в Петровском парке. 

Это про него рассказывал Юрий Арабов 

в интервью о подвижниках киноискусства, 

а выдающийся польский кинематографист 

Кшиштоф Занусси не раз говорил, что он 

вообще услышал о Рыбинске благодаря ки-

ноклубу «Современник» и Борису Крейну.

– Борис Крейн – из тех российских 

интеллигентов, на которых зиждется оте-

чественное просветительство, - пишет наш 

прославленный земляк Юрий Кублановский. 

Культуролог Людмила Марасинова от-

носила его к золотому запасу Рыбинска, 

а ее дочь Елена специально приехала, что-

бы представить киноведа членам комис-

сии. Это Крейн показывал непрокатные 

фильмы Сокурова, организовывал лекции 

Паолы Волковой о враждебном авангарде 

и побывал в КГБ после визита в Рыбинск 

Киры Муратовой с ее буржуазной теорией. 

В нищие 90-е все сторонники «Совре-

менника» оказались демократами, и по 

партийной вертикали клуб лишили по-

стоянной прописки в «Авиаторе». С тех пор 

«Современник» кочует по разным залам на 

милость собственников. Как ему удается под-

держивать работу общественной организации 

без постоянного финансирования вот уже 45 

лет, мало кого интересует, но Крейна знают 

в мире кинематографа, и звезды едут в наш 

город уже на одно только его имя. И приеха-

ли бы на награждение Почетного гражданина 

Бориса Крейна. Но для рыбинских депутатов 

Палочкина, Полкуева и Кузнецова он всего 

лишь «показывал кино».

- Борис Крейн и киноклуб «Современ-

ник» как явление культуры существует 

независимо от наших представлений 

о нем. «Современник» – это уже история, 

а Крейн – уже легенда. Кстати, это сказала 

известный кинокритик Звонникова. И как 

повезло нашему Рыбинску, что у нас есть 

такой человек, такой энтузиаст. Ведь имен-

но культура  и люди культуры – фундамент 

экономики и экономического развития. 

Жаль, что некоторые люди во власти этого 

не понимают, – краевед Ольга Тишинова 

разделяет недоумение от депутатского 

решения. Сам Борис Крейн в идею с но-

минацией не верил. Не заслужил, говорит, 

и обидно ему совсем по другому поводу.

- Мне обидно, если что-то хорошее 

и интересное не находит путь к зрителям. 

Ведь Иоселиани – это такое кино, такой 

человек, а его никто не видел и не знает. 

Но есть ум практический и теоретический. 

И люди практического ума далеки от худо-

жественного мышления, для них суще-

ствует просто кино и кино для чокнутых, 

которое нормальным людям не нужно, 

и поощрять его никак нельзя. Я же, полу-

чается, абсолютно чокнутый, – на удивле-

ние задорно смеется Борис Крейн.

Да, Крейн не очень форматный и не впи-

сывается в общепринятые рамки успеха, но 

не слишком ли эти рамки сдавили нам мозг? 

За шаблонами и стереотипами мы опять 

не видим человека, но судим персонально. 

Оцениваем заслуги субъективными кате-

гориями, но принимаем решение от имени 

большинства. Путаем массовой кинопрокат 

и авторский, но рассуждаем о высоком и пре-

красном. Не знаем Крейна, но осуждаем его.

В начале 90-х Бориса Крейна подбили уча-

ствовать в выборах в городской совет. Тогда 

муниципальная пресса выдала заметку «Не-

ужели достоин?», где склоняла разгильдяя и 

нарушителя трудовой дисциплины за рассад-

ник чуждой советскому человеку культуры. 

И никто тогда его не защитил. Прошло почти 

25 лет. История развивается по спирали?

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Депутаты Муниципального Совета отказали в звании «Почетный гражда-
нин Рыбинска» киноведу, создателю и бессменному руководителю клуба 
«Современник» Борису Крейну. Более того, народные избранники лишили 
его и знака отличия «За заслуги перед городом Рыбинском», зато наградили 
директора РЗП за помощь челябинцам, пострадавшим от метеорита. Ар-
гументы некоторых депутатов были в лучших традициях советских мест-
комов – не так одет, не то говорит, не тем занимается. Крейн все это уже 
слышал лет 30 назад, когда его склоняли за распространение буржуазной 
культуры. Похоже, за это время в обществе ничего не изменилось.

Неужели 
не достоин?
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Главное – ритм
Одна нога – на педали, управляющей 

самыми большими колоколами, левая 

рука плавно бегает по веревкам, кото-

рые прикреплены к языкам колоколов, 

в правой руке –  целый механизм из 

веревок. Всего 10 колоколов массой де-

сять тонн, а вес языков от маленьких до 

больших в общей массе составляет пол-

тонны. Начинают и задают ритм самые 

большие колокола-благовестники, к 

ним присоединяются средние подзвон-

ные, и тут же подхватывают мелодию 

маленькие зазвонные колокола – звук 

соединяется в одну единую ритмичную 

музыку. Здесь, на вершине, Александр 

Михайлов и дирижер, и исполнитель, а 

его аудитория - жители всего города. 

Александр Михайлов – звонарь с 

двадцатилетним стажем. На своем рабо-

чем месте он в дождь, в снежную метель 

и палящую жару. 

- Когда человек долго работает звона-

рем, он сам приобретает форму колоко-

ла, - подшучивает над собой Александр, 

поглаживая живот. – У звонаря должно 

все работать отдельно, одна рука одно 

делает, другая – другое, и это в самом 

деле не так просто, как может показать-

ся с первого взгляда. 

Русский колокольный звон, в от-

личие от западноевропейского,  ритмич-

ный, а не мелодичный, поэтому звонарь 

должен обладать чувством ритма. 

Увлеченный жизнью
Обо всех увлечениях и занятиях Алек-

сандра Владимировича  не переговорить. 

Его отец был дальнобойщиком, поэтому 

в сарае возле дома  мальчишке было ин-

тересно возиться с запчастями и двига-

телями от машин. Вместе с увлечением 

техникой проявлял интерес и к гумани-

тарным наукам, любил много читать, 

поэтому в его доме спустя несколько 

десятилетий хранится целая библиотека. 

Любил экскурсии и поездки, где можно 

было увидеть что-то интересное и узнать 

новое. Даже когда Александр устроился 

ну совсем на немузыкальную работу – 

машинистом экскаватора, - увлечения 

не бросил. 

- Любил ездить на выставки, кон-

церты в Ярославскую филармонию. 

Из-за хорошего концерта брал на работе 

отгулы, и получалось так, что бригада 

электриков или водопроводчиков сидит 

без дела, потому что экскаваторщик 

уехал в филармонию, - смеется Алек-

сандр. – Я не пил и не курил, из-за этого 

начальство и шло на уступки.

Дорога к храму
Рисование тоже заняло определен-

ное место в жизни Александра. Еще в 

школьные годы он рисовал автомобили, 

это хобби к восемнадцати годам выли-

лось в коллекцию из нескольких тысяч 

рисунков.

- В 1991 году я задумал нарисовать 

этюд небольшого размера, который бы 

символизировал русскую землю, в те 

годы патриотические чувства к своей 

стране были у каждого 

человека. Получился 

вид с колокольни, 

внизу – главы храма, 

крепостная мона-

стырская стена, дали, 

пейзаж, и на первом 

плане были колокола 

как символ Родины. 

Передний план надо 

было прописывать, и я 

понял, что не знаю, ка-

ким образом крепятся  

колокола, и нигде не 

мог найти, - вспомина-

ет звонарь. 

Тогда Александр Михайлов отпра-

вился в Рыбинский музей, уж очень 

хотелось нарисовать правдоподобную 

картину. Стремление и упорство мужчи-

ны довели его до Ярославского музея-

заповедника, а интерес к колоколам 

нарастал с каждым днем. 

- Я побывал на всех колокольнях 

Ярославля, попав в ту струю, где мне 

было интересно, я всегда любил старые 

вещи и историю. В 1992 году вступил в 

ассоциацию колокольного искусства,  а 

в 1996 году отец Михаил Халюто пред-

ложил мне стать звонарем в Покровском 

храме, - вспоминает свою дорогу к храму 

Александр Михайлов. 

Музыкального образования у Алек-

сандра Михайлова нет, но слух был с 

детства: когда бабушка подарила ма-

ленькому шестилетнему внуку гармош-

ку, то он ее освоил без всяких проблем в 

считанные минуты. Поэтому на пред-

ложение отца-настоятеля Александр 

согласился и обещался приехать через 

пару дней. Но встречи в обещанный 

день не состоялось.

- Буквально за день на работе у меня 

произошла беда. На ногу мне упали 

въездные ворота, и я лишился пальцев 

на ноге. Долго мучился, нога не зажи-

вала, и становилось только хуже, это 

продолжалось несколько месяцев. На 

Рождество я не выдержал, одел валенки, 

шубейку и с температурой 38 поехал в 

Покров, залез на колокольню, попро-

бовал позвонить, ведь навыков-то еще 

не было, просидел службу, и после этого 

нога стала заживать и перестала болеть, -

вспоминает мужчина. 

Так Александр Михайлов стал звона-

рем.

- Я совмещал эту работу со своей 

работой на заводе, в основном работал 

звонарем на праздничных и воскресных 

службах, - рассказывает звонарь. - За это 

время участвовал во многих фестивалях, 

в конкурсе звонарей в 1999 году в Ярос-

лавле стал лауреатом и дипломантом. В 

Тутаеве есть колокололитейный завод, 

от которого мы ездим по всей России 

и вешаем колокола. Вот уже в течение 

десяти лет около сотни колоколен вос-

становили.

О колоколах Александр Михайлов 

знает все, включая любопытные истори-

ческие факты. Так, например, большой 

часовой колокол на Спасо-Преображен-

ском соборе – единственный в России 

подписной колокол чебоксарского 

купца Алексея Синцова. В советский 

период часовые колокола в порядке 

исключения разрешалось оставить 

при наличии действующего механиз-

ма часов. В Рыбинске такой колокол, 

который весит две с половиной тонны, 

был установлен в 1896 году, а отлит был 

еще для колокольни старого собора в 

1780 году на средства посадских людей. 

Наверно поэтому у него такой яркий и 

красивый звон.

Алена ЯЗЫКОВА

ПЕРСОНА

- На работе предлагают оформить для 
получения зарплаты дебетовую карту. 
Что это такое и чем она отличается от 
кредитной?

Ксения К.

Дебетовая карта предназначена для 

операций со своими средствами (зарплата, 

переводы, пособия и т.д.). Кредитная же 

карта позволяет воспользоваться кредитны-

ми средствами: банк выдает клиенту карту 

с установленным кредитным лимитом. С 

помощью этой карты клиент оплачивает 

товары или услуги, а затем погашает возник-

шую задолженность.

Сегодня дебетовая карта представляет 

доступ к целому ряду банковских услуг. Это 

снятие наличных через банкоматы, оплата 

товаров и услуг  в торговых точках (мага-

зины, АЗС и т.п.), безналичные переводы в 

оплату товаров и услуг, в том числе комму-

нальные платежи, операции с использова-

нием таких сервисов, как онлайн-банкинг и 

мобильный банкинг. К примеру, с помо-

щью карты вы можете зарегистрироваться 

в онлайн-банке и со своего компьютера 

или смартфона оплачивать коммунальные 

счета, переводить деньги родственникам, 

открывать вклады и т.д. Расплачиваться 

картой не только удобно, но и выгодно, так 

как банки предлагают различные бонусные 

программы. 

Существует много разновидностей дебе-

товых карт: карты моментальной выдачи, 

карты Visa Electron/Master Card Maestro, 

Master Card Standard/Visa Classic, а также 

карты премиального сегмента. Они различа-

ются набором функций и стоимостью услуг, 

а их выбор зависит от потребностей клиента. 

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России от 08.08.2012 №1481. На правах 

рекламы.

На вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения №17 
ОАО «Сбербанк России» Елена Тергаева.

Звонкая жизнь 
Александра 
Михайлова
Спасо-Преображенский собор – главная достопримечательность 
Рыбинска. На Соборной площади всегда многолюдно и шумно, в 
заботах и хлопотах люди бегут по своим делам, но звонкий и ме-
лодичный звук колоколов заставляет на мгновенье остановиться 
и повернуть свою голову вверх. Там, на высоте около 94 метров, -   
человек, которого никогда не видно, но слышно во всем городе.
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05.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+).

07.00 Панорама 
дня. Live.

08.50, 01.15 Т/с 
«Такси»
 (16+).

09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 

Большой 
спорт.

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

14.15 «24 кадра». 
(16+).

14.50 «Наука на колесах».
15.20 Профессиональный 

бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». 
Р. Джонс (США) - 
К. Фрай Д. Бахтов 
(Россия) - К. Айрич 
(Германия).

18.00 «Танковый 
биатлон».

19.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.»
 (16+).
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07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Объяснение в 

любви».
12.35 «Неизвестный Петер-

гоф».
13.00 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев».
15.10 Спектакль «Правда хо-

рошо, а счастье лучше».
17.35 Эпизоды.
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19.15 Д/ф «Александр Ве-

лединский. Я пришел, 
чтобы простить тебя».

19.55 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Большой взрыв - 

начало времён».
22.30 «Покажем зеркало природе...».
23.20 Х/ф «Тайна Брайля».
00.55 Д/с «История жизни».
01.40 «Наблюдатель».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Человек в штат-

ском» (12+).
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+).
11.10, 21.45, 00.20 Петровка, 

38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.15 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Угоны автомоби-

лей» (12+).
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Московский дво-

рик» (16+).
22.30 «Красный таран». Спец-

репортаж. (12+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком. Копченая рыба» 
(16+).

00.40 «Тайны нашего кино». (12+).
01.10 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.45 Т/с «Вера» (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 провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

19.55 Т/с «Дельта»
 (16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской
 Cоборной 
мечети.

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 Д/ф «Советский Архи-
мандрит».

15.00 «Девчата». (16+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
(12+).

01.45 Т/с «Вариант 
«Омега».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети.

09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.00, 15.20 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 «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

23.30 Д/ф «Группа «Альфа». 
Люди специального на-
значения»
 (12+).

00.35 Х/ф «Елизавета»
 (16+).

06.30 М/с «Супер-кролик 
Реккит» (12+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 14.20, 21.00, 21.30 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 «Тимон и Пумба» 

(6+).
17.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

(12+).
18.40, 19.05 М/с «Гравити 

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

добавь воды» (12+).
23.00, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).
00.55 Т/с «Доктор Кто» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Последний бой 

неуловимых» (16+).
07.10 Х/ф «Письмо» (6+).
07.35, 09.10 Х/ф «Французский 

шпион» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
09.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(6+).
12.20, 13.10 Т/с «Морской 

патруль» 
(16+).

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+).

19.15 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (6+).

21.10 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих».

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+).

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

01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» 
(6+).

05.00 Х/ф «Дон Жуан 
де Марко» 
(16+).

05.30 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+).

07.30, 11.10, 20.00 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

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

 (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+).

21.00, 01.00 Т/с «Next-3» 
(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. (kat12+) (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.45 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+).

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 «Конец света»
 (16+).

01.45 Х/ф «Мэверик» 
(12+).

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 «Отпетые мошенни-

ки» (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 Т/с «Сашата-
ня» (16+).

20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Бесконечная исто-

рия-2: Новая глава» (12+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).

07.20 М/с «Смешарики»
 (0+).

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Свето-
фор» (16+).

10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.00, 14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.30 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» 
(16+).

14.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+).

15.10, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+).

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+).

00.30 Гав-стори. 
(16+).

01.45 Х/ф «Голубая 
волна» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.
 (16+).

06.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+).

08.30 «Улетные
 животные». 
(16+).

09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+).

14.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+).

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». (16+).

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-8»
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Прямой 
контакт» 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+).

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

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

23.20 «Момент истины».
 (16+).

00.15 «Защита Метлиной». 
(16+).

01.55 Т/с «Государственная 
граница»
 (12+).

 Действие фильма проис-
ходит в 1917 году. В моло-
дой республике Советов 
принимается декрет 
о границах и создании 
пограничной службы. 
Фильм рассказывает о 
борьбе первых советских 
пограничников с незакон-
ным вывозом ценностей.

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

Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Сладкие истории. (0+).
09.30 Умная кухня. 

(16+).
10.00 Летний фреш. 

(16+).
10.30 Т/с «Династия» 

(16+).
11.30 Д/с «Ясновидящая» 

(16+).
12.25 Спасите нашу семью. 

(16+).
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+).

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

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

01.10 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда» (16+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

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
л

а
м

а
Ре

кл
ам

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

сти культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна Брай-

ля».
12.00 Д/ф «Образы воды».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 00.50 Д/с «История 

жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
15.10 Спектакль «Любовный 

круг».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские 

композиторы.
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Инопланетные 

бури».
22.20 Д/ф «Иероним Босх».
22.30 «Покажем зеркало при-

роде...».
01.35 Концерт «Вечерний 

звон».
01.55 «Наблюдатель».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Пираты XX века».
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смер-
ти» (12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.15 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком. Копченая рыба» 
(16+).

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Московский дво-

рик» (16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком. Копченое мясо» 
(16+).

00.40 Х/ф «Нахалка» 
(12+).

05.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+).

07.00 Панорама дня. 
Live.

08.50, 01.15 
Т/с «Такси»
 (16+).

09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Х/ф «Господа 

офицеры: 
Спасти 
императора» 
(16+).

14.25 «Трон».
15.00 «EXперименты».
16.00 Профессиональный 

бокс.
Г. Головкин - Д. Гил. 
Бой за 
титул cуперчемпиона 
WBA в среднем
 весе.

18.00 «Танковый
 биатлон».

19.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 
(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 провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

16.30 Т/с «Москва. 
Три вокзала»
 (16+).

19.55 Т/с «Дельта» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды» 
(16+).

23.35 Сегодня. 
Итоги.

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Любовь, похожая 

на сон. Игорь 
Крутой».

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 «Девчата». 

(16+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
(12+).

00.40 Д/ф «Создать группу «А». 
Павшие и живые»
 (12+).

01.45 Т/с «Вариант 
«Омега».

05.00, 09.00 
Новости.

05.05 «Доброе
 утро».

09.15 Контрольная 
закупка.

09.45 «Жить здорово!» 
(12+).

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 
(16+).

16.30 Фазенда.
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+).
01.35 Х/ф «Елизавета: Золотой 

век» (16+).

06.30 М/с «Супер-кролик 
Реккит» (12+).

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

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

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

(0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе» (6+).
17.30 Т/с «Два короля. Возвра-

щение королей» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Оливер и компа-

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

добавь воды» (12+).
23.00, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

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

страха. Война, которая 
осталась холодной» 
(12+).

07.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Морской патруль» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
13.00, 18.00, 22.40 Новости 

дня.
19.15 Х/ф «Ключи от рая» (6+).
21.10 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.».
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Тихая застава» 

(16+).
 Бой на 12-й пограничной 

заставе Московского по-
гранотряда в Республике 
Таджикистан произо-
шел во вторник 13 июля 
1993 года. Афганские и 
таджикские боевики 
попытались прорваться 
на территорию этой 
страны. Российские во-
енные 11 часов отражали 
атаки противника, 25 
человек погибло. После 
этого наши отступили.

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+).

07.30, 20.00 «Смотреть
 всем!» 
(16+).

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

рем Прокопенко.
 (16+).

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

14.00 «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-3» 
(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. (kat12+) (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

12.00 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» 
(12+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл»
 (12+).

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

23.00 Х/ф «Знамение»
 (16+).

01.45 Х/ф «Город призраков» 
(12+).

07.00, 08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+).

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+).
13.30 «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 «Универ. Новая 
общага» (16+).

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+).

20.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+).

21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Я - Сэм» 
(16+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+).

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Свето-
фор» (16+).

10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.00, 14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.30 Х/ф «Форсаж»
 (16+).

14.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

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

18.00, 18.30, 20.30 
Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» 
(16+).

00.30 Гав-стори. 
(16+).

01.30 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2.
 (16+).

06.30 Х/ф «Курьер» 
(16+).

08.30 «Улетные животные». 
(16+).

09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+).

14.30 Т/с «Стройбатя»
 (16+).

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+).

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Акция» 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.10, 

16.00, 16.55, 01.55 
Т/с «Государственная 
граница» 
(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 «За спичками» (12+).
 В доме Ихалайнена 

кончились спички и 
невозможно развести 
огонь для приготовления 
так любимого финнами 
кофе. Потом случайная 
встреча с приятелем, 
и как следствие того, 
нарушение данного двад-
цать лет назад зарока 
не брать в рот спирт-
ного. Затем неожидан-
ное свидание в городе 
Юсси Ватанена со своей 
старой подружкой…

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

Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Сладкие истории.

 (0+).
09.30 Умная кухня. 

(16+).
10.00 Летний фреш. 

(16+).
10.30 Т/с «Династия»

 (16+).
11.30 Д/с «Ясновидящая» 

(16+).
12.25 Спасите нашу семью. 

(16+).
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

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

вой» (16+).
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+).
01.10 Х/ф «Кара небесная» 

(16+).

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Брайля».
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти».
12.15 «Неизвестный Петер-

гоф».
12.40, 00.50 Д/с «История 

жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
15.10 Спектакль «Мнимый больной».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские 

композиторы.
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман».
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг.
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном».

22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
22.30 «Покажем зеркало природе...».
23.20 Х/ф «Детский секрет».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Змеелов».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+).

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.15 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком. Копченое мясо» 
(16+).

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Московский дво-

рик» (16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+).
22.30 Линия защиты. 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта». 
(12+).

00.40 Х/ф «Связь» 
(16+).

05.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+).

07.00 Панорама 
дня. Live.

08.50, 01.10 Т/с «Такси»
 (16+).

09.55, 23.05 
«Эволюция».

12.00, 17.40, 22.45 
Большой 
спорт.

12.20 Т/с «Тайная 
стража. 
Смертельные 
игры» 
(16+).

15.45 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor. 
А. Корешков (Россия) - 
А. МакДоноу 
(США). 
(16+).

18.00 «Танковый 
биатлон».

19.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые 
обстоятельства»
 (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 провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

19.55 Т/с «Дельта»
 (16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 
(16+).

01.55 Дачный ответ. 
(0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского по-
кушения» (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 «Девчата». 

(16+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново»
 (12+).

23.40 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 
(12+).

01.35 Т/с «Вариант
 «Омега».

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, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя 
Савельева»
 (16+).

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
 (16+).

16.30 Фазенда.
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+).
01.15 Х/ф «Психоз»

 (18+).

06.30 М/с «Супер-кролик 
Реккит» (12+).

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

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

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

(0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+).
14.20, 21.00, 21.30 М/с «Сорвиголо-

ва Кик Бутовски» (12+).
17.30 Т/с «Подопытные» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.00, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась 
холодной»
 (12+).

07.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«Морской патруль» 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня.

19.15 Х/ф «Дела сердечные» 
(6+).

21.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
 Молодой фотограф Володя 

Орешников выигрывает 10000 
рублей. Товарищи по работе, не 
долго думая, организуют обще-
ственный суд. Дело в том, что 
20 рублей на покупку облигации 
Орешников тайком взял из кассы 
взаимопомощи, председателем 
которой он был… В итоге все 
насмерть перессорились. Только 
празднование Нового года при-
мирило сослуживцев.

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Атака» (6+).

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-3»
 (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. (kat12+) (12+).

10.00 Параллельный мир. 
(12+).

11.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+).

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+).

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

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

01.15 Х/ф «Городские леген-
ды» 
(16+).

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «История золушки» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2» (16+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Свето-
фор» (16+).

10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.00, 14.25 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.30 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+).

14.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

15.25, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+).

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
 (16+).

00.30 Гав-стори. 
(16+).

01.30 Х/ф «Мумия. Принц 
Египта»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30 Х/ф «Сволочи» 

(16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» 

(16+).
14.30 Т/с «Стройбатя»

 (16+).
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+).

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Срок
 давности» 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 

17.10 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+).

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

 «Детективы» — так на-
зывается частное сыскное 
агентство. Клиенты обра-
щаются в него тогда, когда 
надо буквально «докопать-
ся» до правды, когда нужен 
не просто правовой совет, 
но активная помощь. И 
когда надежды или желания 
обращаться в милицию 
по вполне понятным при-
чинам быть не может.

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

00.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+).

 Безжалостен и жесток мир, 
в котором правят деньги, 
где все продается и покупа-
ется, в том числе совесть, 
красота, любовь.

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

Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Сладкие истории. (0+).
09.30 Умная кухня. (16+).
10.00 Летний фреш. (16+).
10.30 Т/с «Династия» (16+).
11.30 Д/с «Ясновидящая» 

(16+).
12.25 Спасите нашу семью. 

(16+).
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
 (16+).

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

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

01.10 Х/ф «Королевский 
роман» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ОТДЕЛ 
«КАРТИНЫ» 

УНИВЕРМАГА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города 
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Детский секрет».
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 01.10 Д/с «История 

жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

15.10 Спектакль «Лес».
17.40 Эпизоды.
18.20 Выдающиеся русские 

композиторы.
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман».
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.20 Д/ф «Луций Анней 

Сенека».
22.30 «Покажем зеркало природе...».
23.20 Х/ф «За гранью тишины».
01.55 «Наблюдатель».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?» (16+).
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова» (12+).
11.00 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.15 «Жена. История любви». 

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

быта. Градус таланта». 
(12+).

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).

18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Московский дво-

рик» (16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+).
22.30 «Истории спасения». 

(16+).
23.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 
(12+).

00.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+).

05.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.25 Т/с «Такси» (16+).
09.55, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.45, 22.55 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+).

15.35 Полигон.
16.40, 17.10 Опыты дилетанта.
17.55 «Танковый биатлон».
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+).
 Российские военные 

специалисты создали 
устройство, позволяю-
щее нашим самолетам 
становиться невидимы-
ми для радаров. Экипаж 
Ту-160, состоящий из 
трех военных летчиков 
и летчицы-испытатель-
ницы — разработчицы 
этого устройства, 
принимает участие в 
совместных с НАТО уче-
ниях в Атлантическом 
океане.

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 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

19.55 Т/с «Дельта» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
 (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» 
(16+).

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 «Девчата». 

(16+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» 
(12+).

00.40 Д/ф «Русский корпус. 
Затерянные во времени» 
(12+).

01.45 Т/с «Вариант 
«Омега».

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

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 
(16+).

16.30 Фазенда.
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 «Цвет денег» 
(16+).

06.30 М/с «Супер-кролик 
Реккит» (12+).

07.00, 14.20, 21.00, 21.30 М/с 
«Лило и Стич» (6+).

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

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

(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+).
17.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.00, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась холод-
ной» 
(12+).

07.00, 09.10, 12.20, 13.10 
Т/с «Морской 
патруль» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня.

19.15 Х/ф «Матрос Чижик».
21.00 Х/ф «Зеленые 

цепочки».
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (6+).
 В первые дни Великой 

Отечественной Войны 
батальон советских сол-
дат занимает позицию 
на одном из участков 
восточной границы. 
Более четырех лет герои 
фильма несут службу на 
этих рубежах, где нет 
«состояния войны», но 
каждую минуту 
грозит опасность.

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 заблужде-
ний» 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, 01.45 Т/с «Next-3»
 (16+).

23.30 Х/ф «Будь круче» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым. (kat12+) (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 
(0+).

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. (12+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+).

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

23.00 Х/ф «Оборотень среди 
нас» (16+).

01.15 Х/ф «Городские легенды: 
Последний штрих» 
(16+).

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «История золушки» 

(12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+).
21.00 Х/ф «История золуш-

ки-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Декабрьские маль-

чики» (12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+).

06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
 (6+).

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Свето-
фор» 
(16+).

10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 
(16+).

11.00, 14.15 Т/с «Восьмидеся-
тые»
 (16+).

11.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
 (16+).

14.00, 00.00 «6 кадров».
 (16+).

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

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Форсаж-4»
 (16+).

00.30 Гав-стори.
 (16+).

01.30 Х/ф «Маппеты»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30 Х/ф «Акция»

 (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» 

(16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» 

(16+).
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+).

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

01.30 Х/ф «Ответный 
ход»
 (16+).

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

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 

16.00, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 
(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 «Елки-палки» 
(16+).

 С виду герой фильма 
совершенно нормаль-
ный человек. Однако 
большинство земляков 
считают его слегка чок-
нутым. Еще бы: констру-
ирует вечный двигатель, 
годами сочиняет фило-
софский трактат… 
Словом, витает в эмпи-
реях и глядит свысока 
на прочих обитателей 
грешной земли. Глядит-
глядит — а счастья-то 
своего не видит…

01.40 Х/ф «За спичками» (12+).

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

Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Сладкие истории. (0+).
09.30 Умная кухня. (16+).
10.00 Летний фреш. (16+).
10.30 Т/с «Династия» 

(16+).
11.30 Д/с «Ясновидящая» 

(16+).
12.25 Спасите нашу семью. 

(16+).
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

всех». 
(16+).

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

20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

01.10 Х/ф «Дама 
с камелиями» 
(16+).

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

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, 23.25 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «За гранью тишины».
12.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика».
12.55 Д/с «История жизни».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10 Спектакль 

«Тайны мадридского 
двора».

17.45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин.

18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торгов-
ли».

19.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки».

19.45 Концерт «Героям 
Первой мировой 
посвящается...».

20.55 Х/ф «Окраина».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Большой джаз.
01.40 Д/ф «Хюэ - город, 

где улыбается 
печаль».

01.55 Д/ф «Жители 
долины 
Ваги».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Девушка с гита-

рой».
10.05 Д/ф «Жизнь господина 

де Фюнеса» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.15 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 
(12+).

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).

18.20 «Право голоса». 
(16+).

19.50 Х/ф «Сыщик Путилин» 
(12+).

22.25 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+).

23.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+).

01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся» 
(12+).

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

07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 

(16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 

Большой 
спорт.

12.20 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные 
игры» 
(16+).

15.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы 
природы».

16.10 «Рейтинг 
Баженова. 
Могло быть хуже». 
(16+).

16.40, 17.10 Большой
 скачок.

18.05 «Танковый 
биатлон».

19.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция:
 «Китайская
 шкатулка»
 (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 провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

19.55 Т/с «Дельта»
 (16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 
(16+).

01.55 «Как на духу». 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Первая мировая. 

Самоубийство 
Европы»
 (16+).

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 «Девчата». 
(16+).

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

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

21.00 Х/ф «Человек-приманка» 
(12+).

00.40 Д/ф «Великое 
чудо Серафима 
Саровского».

01.35 «Живой 
звук».

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

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

трами.
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
 (16+).

16.30 Фазенда.
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.25 Д/ф «Версия классиче-

ская: Дорога к Первой 
мировой» (16+).

00.25 Д/ф «Версия альтерна-
тивная: Первый выстрел 
Первой мировой».

01.30 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 
(16+).

06.30 М/с «Супер-кролик Рек-
кит» (12+).

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

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

(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

Дикий Запад» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
13.50 М/с «Чёрный плащ» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+).
21.15 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки» (6+).
23.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 

Борцы с колдовством» 
(12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+).

07.00, 09.10 Т/с «Морской 
патруль» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня.

12.30, 13.10 Х/ф 
«Зигзаг 
удачи».

14.30 Х/ф «Дела сердечные» 
(6+).

16.25 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» 
(6+).

18.30 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 
(12+).

19.15 Х/ф «Средь
 бела дня...» 
(16+).

21.05 Х/ф «Пропажа 
свидетеля»
 (6+).

23.00 Х/ф «Предварительное 
расследование»
 (6+).

00.45 Х/ф «Факт» 
(16+).

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

(16+).
07.00, 12.00, 19.00 

«Информационная про-
грамма 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 «Другой мир»
 (18+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Д/ф Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым. (kat12+) (12+).

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+).

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(0+).

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 «Человек-паук: Враг 
в отражении» 
(12+).

22.45 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+).

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

01.45 Х/ф «Любовь по прави-
лам и без» 
(16+).

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «История золуш-

ки-3» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» 

(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

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

08.00, 09.00, 09.30 
Т/с «Светофор» 
(16+).

10.00, 13.30, Э
18.30 Т/с
 «Воронины» 
(16+).

11.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

11.30 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+).

14.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 21.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей».
 (16+).

23.00 Т/с «Студенты» 
(16+).

00.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой 
дракона»
 (18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30 Х/ф «Срок давности» 

(16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» 

(16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» 

(16+).
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны».
 (16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+).

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 Т/с «Солдаты-8»
 (16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Государственный 
преступник»
 (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 «Момент истины». 
(16+).

07.00 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 

Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+).

 Россия, 25 января, 1725 
год…  «Отдайте все…». 
Слабеющая рука импера-
тора смогла написать в 
завещании только эти 
два коротких непо-
нятных слова, которые 
держали Россию целое 
столетие в кровавой 
борьбе за корону. На фоне 
смертельной агонии 
Петра Великого стре-
мительно развивается 
интрига дворцового 
переворота…

19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10, 00.55, 01.45 
Т/с «След» (16+).

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

Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
08.40 Д/ф «Алименты: Богатые 

тоже платят» (16+).
09.45 Д/ф «Битвы за наслед-

ство» (16+).
10.45, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+).
18.55, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех». (16+).
23.30 Х/ф «Одиночки» (16+).
 Любовная комедия из жиз-

ни тех, кому за двадцать. 
Одиночество - беда кон-
ца нашего века. Молодые 
и красивые люди пред-
почитают оставаться 
вне компании, наедине 
с собой. Страх личных 
неудач, злословия, 
крушения надежд, — нет, 
лучше быть одному…

01.25 Х/ф «Ничего личного» 
(16+).

06.30 Удачное утро. (16+).

ПЕРЕЦ

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

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

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Большой выбор средств 
защиты от вредителей, 
растений, плодовых 
и ягодных насаждений, 
борьбы с сорняками, 
садового инвентаря, 
сидераты (рожь, горчица)

Телефон для 
информации: 

8-905-630-37-72 
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ДИСНЕЙ

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ 

КНИГИ
Звоните:

8-961-027-44-63
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Окраина».
12.05 «Большая 

семья».
13.05 Д/с «Пряничный 

домик».
13.30, 01.55 Д/с 

«Живая природа 
Франции».

14.25 «Красуйся, град Пе-
тров!».

14.55 Фольклорный фести-
валь «Вся 
Россия».

16.10 Д/ф «Жители долины 
Ваги».

17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Демидовы».
21.50 «По следам тайны».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Сарабанда».
01.05 Д/ф «Луи 

де Фюнес 
навсегда».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+).

05.50 М/ф Мультпарад.
06.45 Х/ф «Подарок 

судьбы» 
(12+).

08.10 Православная энцикло-
педия.

08.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели».

09.55 Петровка, 38. 
(16+).

10.05, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 Х/ф «Не валяй 

дурака...» 
(12+).

14.45 Х/ф «Три 
мушкетера. 
Подвески королевы» 
(6+).

16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 
(12+).

21.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона».

01.20 Т/с «Мисс Фишер» 
(16+).

05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 
09.00, 09.35, 01.10, 01.55 
«Максимальное прибли-
жение».

07.00 Панорама дня. Live.
08.00 «Диалоги 

о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
10.10 Т/с «Летучий отряд» 

(16+).
12.00, 16.05, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 «24 кадра».

 (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+).

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

16.30, 17.35, 18.05, 18.35 По-
лигон.

19.10 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

23.05, 23.40 Опыты дилетанта.
00.10, 00.40 Основной эле-

мент.

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(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 СОГАЗ. «Локомотив» - «Крас-

нодар». Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г. «Локо-
мотив» - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение» 
(16+).

00.20 «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 «Заповедник «Гали-
чья Гора». 
«Португалия. 
Азоры здесь
 тихие».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 

(16+).
12.25 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (12+).
14.30 Х/ф «Белые розы 

Надежды» 
(12+).

16.15 Смеяться 
разрешается.

18.05 Субботний 
вечер.

21.00 Х/ф «Недотрога» 
(12+).

00.55 Х/ф «Альпинист» 
(12+).

05.05, 06.10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+).

06.00 Новости.
07.00 Х/ф «Исповедь содер-

жанки» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Луи де Фюнес. Че-

ловек-оркестр» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «Народная медицина».
14.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
15.55 Х/ф «Ответный ход».
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.45 Х/ф «Люди, как мы» 

(16+).

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+).

10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.25 М/ф «Маугли. Похище-

ние» (6+).
10.50 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+).
12.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.05, 14.35 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки» (6+).
16.45 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Бемби» (0+).
21.00 Х/ф «Звезда сцены» 

(12+).
22.50 Х/ф «В ритме сердца» 

(16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы.
06.50 Х/ф «Тропой 

бескорыстной 
любви».

08.10 Д/ф «Нацрезерв
 ВДВ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости
 дня.

09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 
(12+).

10.05 Х/ф «Точка отсчета»
 (6+).

12.15, 13.10 Т/с «Товарищ 
Сталин» 
(16+).

16.25 Х/ф «У тихой 
пристани...» 
(6+).

18.20 «Задело».
18.45 Х/ф «Золотая 

мина» 
(6+).

21.35 Х/ф «Ответный ход»
 (6+).

23.25 Т/с «Каникулы 
Кроша» 
(6+).

05.00 Х/ф «Что может быть 
хуже?» (16+).

 И Кевина и Макса кормит 
воровство. Кевин — 
профессиональный вор, 
обожающий дорогие вещи, 
а миллиардер Макс 
Фербэнкс -  беспринципный 
бизнесмен, не привыкший 
себе ни в чем отказывать. 
Кевин намеревается 
обчистить прибрежную 
виллу Макса, рассчитывая 
на отсутствие хозяина, 
но застает Макса в ванне с 
роскошной красоткой.

06.00 Т/с «Туристы» (16+).
08.45 «Документальный спец-

проект». (16+).
09.40 Чистая работа. (12+).
10.45 «Организация Опреде-

ленных Наций».
 (16+).

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

рем Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

19.00 Т/с «Нина» (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Д/ф «Школа 
доктора 
Комаровского»
 (12+).

10.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» 
(0+).

11.45 Х/ф «Берегите 
женщин»
 (12+).

14.30 Х/ф «Любовь 
по правилам
 и без» 
(16+).

17.00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» 
(12+).

19.00 Х/ф «Электра» 
(12+).

21.00 Х/ф «Быстрый
 и мертвый» 
(12+).

23.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» 
(16+).

01.45 Х/ф «Ночи
 в Роданте» 
(16+).

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(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, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman».
 (16+).

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).

22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Магнолия» 
(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы.
 (0+).

07.35 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

08.00 М/с «Макс Стил» 
(12+).

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00 М/ф «Игорь» 
(16+).

10.35 Т/с «Студенты» 
(16+).

11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05 
Шоу «Уральских
 пельменей». 
(16+).

16.00 «6 кадров». 
(16+).

18.00 Х/ф «Белый плен»
 (16+).

20.15 Х/ф «Снежные псы» 
(16+).

23.35 Х/ф «Адреналин» 
(18+).

01.10 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
07.00 Х/ф «Ответный ход» 

(16+).
08.30 Как надо. (16+).
09.00 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+).
 Известный постановщик кино-

трюков Александр Конов задумал 
снять российско-французский 
фильм. Проект срывается, а 
сам Конов попадает сначала во 
французскую полицию по подо-
зрению в убийстве и ограблении 
потомков династии Романовых, 
а вскоре и российские сыщики 
начинают за ним охоту, как за 
главным подозреваемым в деле 
похищения наследника российских 
императоров Великого князя 
Дмитрия Романова.

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

21.50 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (16+).
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+).

06.45 М/ф Мультфильмы.
 (0+).

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

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

 Этот фильм о честных 
и порядочных людях, по-
настоящему преданных 
своей профессии. Они 
работают за небольшую 
зарплату, рискуя жизнью, 
не зная выходных. Одна из 
сильных сторон нового 
сериала — правдивость 
и близость героев и их 
поступков к реальной 
действительности, на-
шему времени. Сотруд-
никам «убойного отдела» 
одного из РУВД Санкт-
Петербурга приходится 
распутывать сложные и 
громкие дела.

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

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+).
 Какие они, минуты сча-

стья? Конечно, разные. 
Но есть среди них и 
такие: сидит в такси 
женщина и поёт. Вернее, 
старательно, не очень 
умело выводит прон-
зительную мелодию: 
«… Опустела без тебя 
земля, как мне несколько 
часов прожить».

10.35, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+).

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

18.55, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». 
(16+).

23.30 Х/ф «Красавчик» 
(18+).

01.40 Х/ф «Горячее сердце» 
(16+).

06.30 Удачное утро. (16+).

ПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология

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

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
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а

Ре
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ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Демидовы».
13.05 Д/ф «Луи де 

Фюнес 
навсегда».

14.00 «Сказки с оркестром».
15.40, 01.55 Д/ф 

«Повелители 
ночи».

16.35 Д/с «Музыкальная 
кулинария».

17.05 Мусоргский 
в стиле рок.

18.00, 01.05 Д/с «Тайны Боль-
шого Золотого 
кольца 
России».

18.40 «Искатели».
19.30 «Инна Макарова - круп-

ным планом». 
Творческий 
вечер.

20.35 «Те, с которыми я...».
21.00 Х/ф «Осень».
22.35 Спектакль 

«Травиата».
01.45 М/ф «Брэк!».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели».

06.35 М/ф Мультпарад.
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 Т/с «Мамочки» (16+).
10.00 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 Смех с доставкой на 

дом. (12+).
14.00 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
14.45 «Звёзды шансона в 

Лужниках». (16+).
16.00 Х/ф «Олимпийская 

деревня» 
(16+).

17.40 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 
(12+).

21.20 Т/с «Вера» (16+).
23.10 Х/ф «Десять негритят» 

(12+).
01.55 Д/ф «Гражданская во-

йна. Забытые сражения» 
(12+).

05.00 Профессиональный бокс. Б. Риос 
(США) - Д.Г. Чавес (Аргентина). 
А. Новиков (Россия) - Д. Варгас 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Панорама дня. Live.
08.30 «Моя рыбалка».
09.10 «Язь против еды».
09.40 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
10.10 Т/с «Летучий отряд» 

(16+).
12.00, 16.05, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 «Академия GT».
16.25, 17.20, 18.15 Д/с «Осво-

бодители».
19.10 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

23.05 Профессиональный бокс. Б. Риос 
(США) - Д.Г. Чавес (Аргентина). 
А. Новиков (Россия) - Д. Варгас 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

00.55, 01.25 Большой скачок.
01.55 «НЕпростые вещи».

06.05 Т/с «Порох и дробь» 
(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 СОГАЗ. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат 
России по футболу 2014 
г. - 2015 г. «Локомотив» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.55 Т/с «Мент в законе-7» 

(16+).
23.55 «Враги народа».

 (16+).
00.50 Д/с «Дело темное» 

(16+).
01.50 «Остров».

 (16+).

05.00 Х/ф «Жду 
и надеюсь».

07.45 Д/ф «Кавказский
 заповедник».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя 

почта.
09.25 Мировой рынок. 

(12+).
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про 

декор».
12.10 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька»
 (12+).

14.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова»
 (12+).

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

22.50 Х/ф «Любовь приходит 
не одна»
 (12+).

00.50 Х/ф «Бог печали и 
радости»
 (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции».
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

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

путешественников».
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Д/ф «Среда обитания» (12+).
16.20 Минута славы. (12+).
17.45 «Куб». (12+).
18.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).

21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев - Б. Капарелло.
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 

(16+).

06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.45 М/с «Спецагент Осо» 

(0+).
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

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

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

ная» (0+).
10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.25 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+).
10.50 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+).
12.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.05, 14.35 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00 Х/ф «Звезда сцены» (12+).
16.50 М/ф «Бемби» (0+).
18.25, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» (0+).
21.00 Х/ф «Гензель и Гретель: Борцы с 

колдовством» (12+).
22.35 Х/ф «Зажги этот мир» (12+).
00.25 Х/ф «В ритме сердца» 

(16+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу» 
(6+).

07.45 Х/ф «Рысь выходит на 
тропу».

09.00, 13.00, 23.00
 Новости
 дня.

09.10 Д/с «Универсальный 
солдат»
 (12+).

10.00 Д/с «Хроника 
Победы»
 (12+).

10.30 Х/ф «Ответный ход» 
(6+).

12.15, 13.10 Т/с «Смерш. 
Легенда для 
предателя» 
(16+).

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

18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.40 Х/ф «Ждите связного» 

(12+).
23.20 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 
(12+).

05.00 Т/с «Наваждение» 
(16+).

10.15 Т/с «Нина» 
(16+).

18.10, 00.15 Х/ф «Запретное 
царство» (16+).

20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+).

 Ученые подводной лабо-
ратории «Акватика», 
разрабатывая препарат 
от болезни Альцгей-
мера, находят способ 
генетического увеличе-
ния мозга подопытных 
акул. Агрессивные и 
злобные хищники пре-
вращаются в думаю-
щих монстров-убийц, 
способных перехитрить 
своих создателей. Герои 
фильма пытаются спра-
виться с разъяренными 
хищниками. Но спастись 
от острых челюстей 
огромных и умных акул 
практически невозмож-
но…

22.00 Х/ф «Стриптиз» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.15 Д/ф «Школа 
доктора 
Комаровского» 
(12+).

07.45 Х/ф «Топинамбуры»
 (0+).

10.30 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» 
(0+).

12.15 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (12+).

14.15 Х/ф «Электра» 
(12+).

16.15 Х/ф «Человек-паук:
 Враг в 
отражении»
 (12+).

19.00 Х/ф «Три икса: Новый 
уровень» 
(16+).

21.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+).

23.30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 
(12+).

01.45 Х/ф «Змеиный 
полет» 
(16+).

07.00 «ТНТ. MIX». 
(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. 
Суперсезон». 
(16+).

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+).

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).

16.25, 17.25, 18.25, 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 «Падший» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

08.00 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+).
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+).
10.30 М/ф «Смывайся!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». 

(16+).
13.45 Х/ф «Белый плен»

 (16+).
16.30 Х/ф «Снежные псы» 

(16+).
18.20, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+).

19.20 Х/ф «Изгой» 
(16+).

23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение»
 (18+).

00.40 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 09.00 Веселые истории 

из жизни-2. (16+).
06.30 Х/ф «Государственный 

преступник»
 (16+).

08.30 Готовит Готовцев.
 (16+).

09.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 
(16+).

11.30 Х/ф «Русский бизнес» 
(16+).

13.00 Как надо. 
(16+).

14.30 Х/ф «Зависть богов» 
(16+).

17.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
(16+).

19.30 Х/ф «Мы были солдата-
ми» (16+).

22.20 Улетное видео. 
(16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 Моя Рассея.
 (18+).

00.00 Короли экстрима. 
(16+).

01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+).

09.20 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+).

 Патруль морской мили-
ции несет свою службу в 
одном из городов Черно-
морского побережья. Днем 
и ночью обходит он на 
катере свои «владения»: 
порт, где на причале сто-
ят грузовые суда, частные 
катера и яхты, городские 
пляжи, скалистые запо-
ведные бухты, лиманы с 
рыболовецкими хозяй-
ствами и еще две морские 
мили в открытое море. 
Жизнь в этих местах 
неспокойна, и неизвестно, 
что произойдет в очеред-
ную смену — мелкое про-
исшествие или серьезное 
преступление…

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

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.45 Х/ф «Формула любви» (12+).
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+).
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+).
23.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер» (16+).
 Во время встречи быв-

ших одноклассников в 
роскошном загородном 
доме застрелен один 
из гостей. На место 
преступления приезжа-
ет следователь Олег 
Кошкин. Под подозре-
нием оказываются все, 
кто присутствовал на 
вечеринке, но больше 
всего Олега заинтере-
совала Мария, дер-
жавшаяся ото всех в 
стороне.

01.25 Х/ф «Гуру» (16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
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а
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а
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– Ольга, главный вопрос, который вы, на-

верно, слышите постоянно, – почему молодая 

красивая девушка выбрала такую сложную и 

уж совсем не женскую профессию? 

– Это была мечта с детства, поэтому 

после школы поступила в Смоленский 

филиал Московского университета МВД на 

следственный факультет, а потом меня пе-

ревели в Санкт-Петербургский университет 

МВД. В 2012 году я его окончила и пошла 

работать в полицию в родном городе. Ро-

дители были сначала против моего выбора, 

мама хотела, чтобы я стала бухгалтером. Но 

теперь родители смирились с моей работой, 

ведь им главное, чтобы мне эта работа нра-

вилась и приносила удовольствие, радуют-

ся за меня и мои достижения.

– Почему решили перейти в След-

ственный комитет? В чем здесь заключа-

ется ваша работа?

– Это определенный рост, категория 

преступлений меняется. Если раньше я 

расследовала кражи и преступления средней 

тяжести, то здесь более сложные составы 

преступлений. Расследуем уголовные дела, 

рассматриваем материалы, едем на место 

происшествия, если это необходимо, изы-

маем улики – здесь важна каждая мелочь, 

порой от нее многое зависит, поэтому ниче-

го нельзя упустить. Проводим экспертизы, 

допрашиваем людей, запрашиваем справки, 

исследуем заключения экспертов – это 

целая цепочка. Дела все запутанные, будь 

то кража или убийство. Иногда только 

что-то начинаешь понимать, как появится 

новый свидетель и расскажет совсем другую 

версию.

– Вас не пугает увиденное, ведь вы 

расследуете в том числе и убийства?

– Первые трупы воспринимались мной 

эмоционально, но с опытом я научилась ста-

вить определенный барьер. Причем крови, 

если честно, я боюсь, но когда воспринимаю 

это как рабочий момент, страх пропадает.

– Ваша молодость не мешает работе, 

как воспринимают вас окружающие? 

– Бывают случаи, когда приходят люди, 

видят, что молодая девушка, и восприни-

мают в штыки. Но это зависит, как мне 

кажется, от личности человека.

– Какими качествами, по вашему мне-

нию, должен обладать следователь?

– Целеустремленностью, усидчивостью, 

упорством. Я дома более спокойная, а на 

работе – эмоциональная, упертая, порой 

агрессивная, но это необходимо, особенно 

тогда, когда приходят несовершеннолет-

ние и начинают паясничать не только 

передо мной, но и перед своими родителя-

ми. Вот тогда я ставлю их на место. 

– Вы, наверно, любите смотреть детек-

тивы и документальные фильмы?

– Нравится смотреть наши русские 

сериалы про полицию, где расследуют 

преступления, интересно посмотреть о 

своей работе, как все гладко и хорошо 

идет, как быстро раскрываются дела. Ино-

гда я смотрю документальные фильмы 

про серийных убийц, маньяков, порой это 

полезная информация. 

– Переживаете ли вы за исход дела, 

которое расследуете?

– Да. Когда дело отдаешь в прокурату-

ру, то звонишь, узнаешь, у какого судьи 

оно, сколько дали обвиняемому. Бывают 

сложные, запутанные дела, которые ну 

никак не можем расследовать, в этом 

случае, конечно, жалко потерпевших, 

что не можем помочь. А когда находишь, 

например, пропавшую вещь, то спасибо 

скажут, и приятно осознавать, что ты по-

могла кому-то.

25 июля в России впервые отмечают свой профессиональный праздник сотруд-
ники органов Следственного комитета РФ. Следователь Ольга Томзина – молодая 
девушка и совсем еще новичок в коллективе, – рассказала нам об этой непростой 
профессии с точки зрения молодого специалиста.

Следствие 
ведут знатоки

Жертвами мошенников, как и прежде, 

становятся пожилые, доверчивые люди, 

которых, словно профессиональные 

ищейки, определяют по своеобразному 

запаху из замочной скважины, обшарпан-

ным и старым дверям или выслеживают 

с улицы. Работают мошенники в основ-

ном в тандеме из двух человек, представ-

ляясь сотрудниками газовых служб под 

предлогом необходимой проверки или 

замены газового оборудования, а также 

сотрудниками пенсионного фонда.

Схема обмана у мошенников хоро-

шо отработана. Попадая к доверчивым 

хозяевам в квартиры, они для убедитель-

ности могут предоставить «липовые» 

корочки, рассчитывая на то, что по-

жилые люди страдают плохим зрением. 

Один из мошенников отвлекает, а второй 

тем временем ищет в квартире деньги 

и драгоценности. После ухода незваных 

гостей итог неутешительный – нако-

пленные деньги пропадают.

Суммы составляют от 10 до 90 ты-

сяч – эти деньги, как правило, пенсионе-

ры копят на свои похороны. В основном 

мошенники – это цыгане, приезжие из 

других регионов, поэтому сотрудникам 

полиции найти их крайне сложно. Только 

некоторые из преступлений благодаря 

оперативности потерпевшего раскрыва-

ются. Так, 18 июля к пожилой женщине 

в квартиру по улице Радищева пришли 

некие люди, которые представились 

работниками пенсионного фонда и для 

получения дополнительной субсидии 

попросили оплатить налог в 90 тысяч 

рублей. Женщина деньги отдала, но когда 

пришла в себя и поняла, что отдала день-

ги мошенникам, обратилась в полицию. 

Преступники были найдены. Но обычно 

пострадавшие обращаются в органы 

слишком поздно  и не могут описать даже 

внешность злоумышленников.

Необходимо запомнить! Никогда и 

ни при каких условиях не пускайте и не 

проводите в квартиру незнакомых или 

малознакомых людей. Чтобы убедить-

ся, на самом ли деле представившийся 

человек за дверью является сотрудником 

какой-либо организации, позвоните туда 

и узнайте, работает ли там такой человек. 

Если же информация не подтвердилась, 

обращайтесь в полицию по телефону 

«02». Только бдительность поможет со-

хранить ваши деньги!

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

В Рыбинске участились случаи мошенничества. Только за последний 
месяц в городе зафиксировано пять случаев.Осторожно, 

мошенники! 
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Для работы подросткам не нужно 

овладевать новыми профессиональными 

навыками. Их труд востребован в сферах 

образования, здравоохранения, физиче-

ской культуры и спорта. Многие задей-

ствованы в благоустройстве нашего города. 

За свою работу школьники получают чуть 

более 5500 рублей. Устроиться на работу 

могут подростки с 14 лет. В зависимости от 

возраста установлен график работы. Для 

подростков в возрасте 14-15 лет продол-

жительность рабочего времени составляет 

не более 24 часов, с 16 до 18 – не более 35 

часов в неделю. Такой рабочий график дает 

ребятам возможность не только поработать, 

но и отдохнуть во время летних каникул.

В июне Социальное агентство молодежи 

трудоустроило 201 подростка, в июле – 200. 

Как сообщает директор агентства Елена 

Сироткина, всего на время летних каникул 

планируется обеспечить рабочими местами 

около 600 человек. Всем желающим нужно 

написать заявку и предоставить докумен-

тацию. Подросткам, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации, нужно 

предоставить дополнительные бумаги, 

подтверждающие сложное положение. 

Если ребенок из малообеспеченной семьи, 

то нужна справка о доходах, если воспиты-

вается одним родителем – свидетельство 

о расторжении брака. Пакет документов 

для разных возрастных категорий сфор-

мирован в группе http://vk.com/my_sam. 

Список необходимого также можно узнать 

по адресу ул. Бабушкина, 17.

Автор полосы Ирина МАХОЛИНА

Работа для подростков в летний период – это шаг к самостоятель-
ному материальному обеспечению себя и своей семьи. В Рыбинске 
решением вопросов, связанных с трудоустройством детей, занимает-
ся МУ «Социальное агентство молодежи».

Детский труд

Флешмоб проводится третий раз. Его 

организатором выступило антикафе «Бу-

дильник» совместно с хореографом Аленой 

Гурылевой. Под песни пятидесятых стиляги 

проделали путь от Соборной площади до 

сквера. Основную массу танцоров  составили 

девушки из коллектива «G.A.Project». В срав-

нении с прошлым годом состав набрался 

моложе – в основном участники старшего 

школьного возраста. 

– Чем младше, тем лучше – говорит 

Алена Гурылева. – Прививаем детям любовь 

к культуре, к тому, чтобы они участвовали в 

мероприятиях любого рода. 

Смело воплощенный в танцах образ 

бунтарства, цветные костюмы и яркий 

макияж – все это рыбинские стиляги. 

Сразу несколькими грандиозными мероприятиями запомнились 
прошедшие выходные. Пожалуй, в яркости мало какое из них срав-
нится со «Стилягами-2014». В очередной раз в Рыбинске собрались 
молодые модники и модницы, выступающие против серых будней. 

Ретро-краски 
города

   Мода 60-х в нарядах участниц    Стиляги на площади Дерунова    Хореограф и творческий вдохновитель коллектива – Алёна Гурылева

   Свадьба молодой пары стала незабываемой
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Азбука 
вежливости
18 июля на сцене Рыбинского театра кукол состоялась премьера 
нового спектакля под названием «Азбука вежливости». Это история 
о невоспитанном и избалованном родителями мальчике Алеше 
Иванове, который из-за своих плохих поступков превратился в 
дракона. Но верная дружба девочки Юли, любовь родителей и вол-
шебство феи помогли мальчику стать вежливым и добрым. Весе-
лый и красочный спектакль с ярко выраженными поучительными 
нотками поставила известный ивановский режиссер - Заслуженная 
артистка России Елена Иванова.

- Елена Энгельсовна, это первый 

спектакль, который вы ставите на сцене 

Рыбинского театра кукол?

- Да, это первый спектакль, но в Ры-

бинске я не первый раз, потому что наши 

театры дружат. Мы ездим на гастроли, 

правда, они непродолжительные, но все 

равно встречи коллективов – это всег-

да большая радость, и чем дальше, тем 

дружба становится все крепче.

- Почему вы решили взять для инсце-

нировки произведение Людмилы Васи-

льевой-Гангнус «Азбука вежливости»?

- Это книга очень востребована, но у 

меня  никогда не было мысли написать 

сценарий именно по ней. Поэтому когда 

директор Рыбинского театра кукол Елена 

Алексеевна мне предложила взять имен-

но это произведение, я зажглась этой 

идеей и написала инсценировку.

- Все ли из задуманного удалось во-

плотить? 

- Постановка, конечно, немного 

модифицировалась, потому что не всегда 

то, что в голове, как калька, получается 

на сцене. Судить зрителям, но, как мне 

кажется, многое удалось, и я довольна 

игрой актеров. В спектакле использованы 

планшетные куклы. Актеры управляют 

ими, используя «открытый» прием вож-

дения.

Я очень бы хотела, чтобы это был не-

навязчивый рассказ о том, что одна из 

главных жизненных наук – это вежли-

вость. Эта тема не такая легкая, как мы 

обозначаем, она очень глубокая, и я 

пыталась избежать жесткой назидатель-

ности, потому что ребенок легче всего и 

продуктивней всего обучается в игре. 

- Для детей какого возраста рассчитан 

этот спектакль?

- Каждый спектакль, я считаю, пред-

назначен для семейного просмотра, 

потому что ребенок обучается, воспи-

тывается и наслаждается искусством в 

первую очередь, когда он с семьей, когда 

после спектакля можно поговорить с ро-

дителями, обсудить постановку. Поэтому 

я рекомендую этот спектакль смотреть 

вместе с семьей, детям с 4-5 лет, пото-

му что спектакль довольно большой по 

своей протяженности и состоит из двух 

действий.

- Что можете сказать о работе рыбин-

ских кукольников?

- В Рыбинске работают такие опытные 

мастера, как Лариса Новикова, Наташа 

Котова, и я знаю, что это великолепные 

кукловоды, люди, которые чувствуют не 

только кукол, но и спектакль в целом. 

Что касается молодых актеров, то я их 

видела в некоторых спектаклях, все они 

задорные, позитивные. Мы работали од-

ной командой – я, актеры, балетмейстер, 

художник по вокалу, художник по свету. 

Мне понравилось работать с ними, я 

даже взгрустнула, когда поняла, что скоро 

надо уезжать, настолько  у вас душевно и 

тепло.

- Порадуйте ли рыбинцев вашими 

работами еще раз?

- Работа у меня довольно напряжен-

ная, много постановок в своем театре, 

разъездов много и командировок, но мне 

было приятно здесь работать, поэтому 

если когда-нибудь я понадоблюсь в ка-

честве режиссера-постановщика, то буду 

очень стараться приехать снова.

Алена ЯЗЫКОВА

Доползли до медалей
19 июля в ДС «Метеор» состоялся летний Кубок «Рыбинские ползунки-2014», 
организованный городской общественной организацией женщин.

«Рыбинские ползунки» собрались уже 

второй раз. Первый зимний Кубок был 

проведен в ноябре прошлого года, и его 

участники уже перешли в другую катего-

рию. Всего их три: «Ползунки» (возраст 

участников от полугода до года), «Ходун-

ки» (от года до полутора лет) и «Бегун-

ки» (от полутора до двух лет). Поэтому 

городская организация женщин решила 

провести летний Кубок. По словам 

председателя Ирины Ревякиной, состав 

спортсменов расширился, и в этот раз 

было заявлено 147 участников.

- Самое главное, - говорит Ирина Ре-

вякина, - это то, что в нашем городе есть 

семьи, которые не только любят своих де-

тей, но и вкладывают в них свои силы, за-

нимают активную социальную позицию, 

чтобы доставить своим детям радость. 

Ведь самое важное в этом Кубке –

не результат, а общение и соучастие моло-

дых семей в таком деле, как воспитание 

детей.

Спортсменам, вышедшим, выбежав-

шим или выползшим на старт, нужно было 

преодолеть дистанции самостоятельно. 

Мамы и папы не должны помогать своим 

чадам. Все, что могли делать родители, –

стимулировать ребенка, предлагая ему 

любимые игрушки или сладости.

В качестве судей выступили старей-

шие спортсмены города, которые очень 

серьезно, но лояльно относились к юным 

участникам. Все дети, участвовавшие в 

соревнованиях, получили сладкие призы 

от спонсоров.

Юрий КУЗНЕЦОВ
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26 июля любители и профессионалы 
парашютного спорта отмечают свой 
праздник, пусть пока и неофици-
альный. Мы расспросили рыбинцев, 
решившихся сделать шаг в пропасть, 
о том, как это – парить в небе, и что 
сподвигло их на первый прыжок с 
парашютом.  

Под куполом
парашюта

Елена Земель, инженер-конструктор

– Первый раз я прыгнула в 21 год с 

высоты 800 метров. Мой первый прыжок 

был запоминающимся не только для меня, 

но и для всех окружающих, потому что я 

закричала так громко, что было слышно с 

земли. Прыгнуть с парашютом была моя 

мечта с детства, поэтому первый раз хоть 

и было страшно, я ждала его с нетерпе-

нием. Эти ощущения не описать, когда 

паришь в небе на такой высоте – адрена-

лин бешеный, чувство радости, счастья. 

Но особенно хорошие ощущения, когда 

приземляешься.

Шесть раз я прыгала, и все прыжки 

были разные. Самая большая высота была 

1000 метров.  Сильно казусных ситуаций 

не было. Первый раз прыгала - напугала 

всех, думали, что я уж не жива, спра-

шивали про связки, не сорвала ли я их. 

Потом был раз – я приземлилась, а ветер 

надул парашют, и я немного покаталась 

по полю. Один раз была закрутка строп, 

но я раскрутилась, такое, кстати, бывает 

частенько.

Елизавета Кузнецова, студентка педа-

гогического колледжа

- Мой папа занимался парашютным 

спортом. Именно он привел меня на аэро-

дром в первый раз. Сначала было совсем не 

страшно, но когда садились в самолет, страх 

стал постепенно приходить. После того, как 

сработал сигнал о том, что надо подходить к 

двери, я забыла все, что мне рассказывали, 

просто выпрыгнула из самолета. Уже когда 

парашют раскрылся, я выдохнула и поняла, 

что ничего страшного здесь нет. Я летела 

и любовалась тем, что меня окружало. Все 

было так красиво, это не описать словами, 

надо увидеть самому. Это произвело на меня 

большое впечатление. Всего я совершила во-

семь прыжков. Друзья с удивлением реагиру-

ют на мое увлечение. Некоторые тоже хотят 

попробовать, но им не разрешают родители.

Илья Трепачев, студент РГАТУ

– Свой первый прыжок с парашютом 

я совершил в 14 лет. То есть прошло уже 

шесть лет. Ощущения были незабывае-

мые. Выпрыгнул из самолета – тишина, 

красота. Город с высоты птичьего полета. 

Очень красиво. А сейчас привык уже. На 

аэродром меня привел отец. Перед первым 

прыжком не было страшно. Просто не 

знал, что там будет. А сейчас перед каждым 

прыжком есть такой мандраж, страшно 

бывает. Всего я летал на трех самолетах – 

Ан-2, Ан-28, Л-410. Выступал на соревно-

ваниях в Ярославле, Иванове, Мензелин-

ске, Рузе. На данный момент я совершил 

147 прыжков. В День парашютиста хочу 

сделать еще три, чтобы было 150.

Михаил Синев, инструктор парашют-

но-десантной подготовки

- Несмотря на то, что за свою жизнь я 

совершил около 4000 прыжков, впечатле-

ния от первого остались яркими и по сей 

день. С моего первого прыжка прошел 31 

год. Он был совершен зимой, 18 января. 

Помню заснеженную землю, облака внизу…  

Все началось в 1983 году. На тот момент 

я учился в авиационном техникуме. Мы с 

друзьями пришли в аэроклуб. Было большое 

желание летать на самолете. К сожалению, 

я не подходил по возрасту. Там берут с 18, 

а мне на тот момент было 17 лет. Поэтому 

было принято решение пока пойти в пара-

шютный спорт. Участвовал в чемпионате 

Российской Федерации, состоял в сборной 

Советского Союза, ездил во Францию.

Ольга Добрякова, мастер спорта 

международного класса по парашютному 

спорту

- Первый прыжок я совершила 21 

января 1987 года. На это меня сподвиг 

мой муж. Он меня долго уговаривал, и на 

первом курсе я все же решилась прыгнуть. 

Помню, что был снег по колено, страшно, 

холодно. Впечатления от этого прыжка 

скомканные. Осознание дела пришло уже 

со вторым, третьим прыжком. Дальше 

были чемпионаты СССР, России. Сей-

час принимаю участие в Кубке Татьяны 

Осиповой. Всего совершила около 2540 

прыжков с парашютом.

Николай Брядовой, рыбинский город-

ской прокурор

- Мечта прыгнуть с парашютом была с 

детства, но осуществить ее удалось лишь 

несколько лет назад. Когда предложили 

прыгнуть, согласился сразу и не пожалел. 

Прыгал на обычном парашюте, когда ты 

летишь, и от тебя ничего особо не зависит. 

Потом открыл для себя параплан – это 

куда интереснее, ты полностью контроли-

руешь процесс и маршрут. Вообще, поле-

ты – это отдых, особый вид удовольствия. 

Страшно никогда не было. Нужно просто 

приготовиться и четко понимать, что ты 

собираешься делать.

Олег Шаров, заместитель руково-

дителя следственного отдела по городу 

Рыбинску СУ СК России по Ярославской 

области

- Парашютным спортом я увлекся в 

юности во времена учебы в техникуме. 

Вместе с друзьями пошли в клуб. Учи-

лись складывать парашюты, проходили 

инструктаж, проходили всю технику 

на имитаторах. Прыжок с парашю-

том – это несколько минут удоволь-

ствия, а остальное – физический труд. 

Но это того стоит. Первый раз прыгать 

не страшно, потому что там, за бортом 

самолета – неизвестность. Второй раз 

ты понимаешь, что тебя ждет, начи-

наешь относиться к этому с опаской. 

Главное в этот момент перебороть себя, 

потому что третий прыжок совершаешь 

с огромным желанием.
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Реклама

Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМНОМУ 
АГЕНТСТВУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РАБОТЕ 

С КЛИЕНТАМИ.

Резюме 
направлять 

на e-mail: 
mg284040@mail.ru
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кл
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а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овны могут застрять в лифте. В среду возможны 
мелкие ссоры с коллегами по работе или соседями по дому. 
В пятницу не верьте различным обещаниям – вас непременно 
обманут. Если в субботу вы разобьете какой-либо стеклянный 
или фарфоровый предмет, это знак о плохих последствиях. В вос-
кресенье стоит спокойно отдохнуть от бытовых проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник проверьте, плотно ли вы закрыли двери, есть ве-
роятность квартирной кражи. В среду стоит укреплять отношения 
с коллегами, вы сможете повысить свой авторитет. В пятницу 
нужно быть сосредоточенными и решительными, это позволит 
добиться успехов. В субботу вы сможете наладить отношения с 
любимым (любимой). Воскресенье лучше всего провести активно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если в понедельник случайно перепутаете соль с сахаром, ждите 
хороших новостей. В среду вполне возможно, что к вам вернутся 
старые сердечные привязанности. Четверг и пятница станут 
удачными днями для обольщения и любви. В субботу не стоит 
объявлять свои планы, да и вообще в этот день лучше побольше 
помолчать. В воскресенье вы можете получить травму.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раки могут быть втянуты в грубый конфликт с не-
знакомыми. Если кто-то держит против вас камень за пазухой, то 
в среду он обязательно его достанет и метнет в вас. В пятницу ве-
роятны перебои с электричеством. Суббота станет днем принятия 
важного решения. Весь день воскресенья станет чрезвычайно 
заполнен домашними хлопотами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник вам нельзя заключать сделок, связанных с не-
движимостью. Во вторник проверьте наличие денег на своей бан-
ковской карте, кроме того, рекомендуется сменить пароль на ней. 
В пятницу не начинайте делать ремонт. В субботу, скорее всего, вы 
сможете узнать, кто является вашим тайным недоброжелателем. 
В воскресенье не следует покупать для дома вилки и ножи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девам не надо отказываться от общения. 
В среду думайте над своими словами, вы можете быть втянуты 
в конфликт. В пятницу у вас возможно романтическое знаком-
ство, может возобновление старых сердечных привязанностей. 
Если в субботу или воскресенье у вас дома возникнут техниче-
ские неполадки, то это означает скорую потерю любви.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник вам не стоит ссориться. В среду ожидайте 
радостные известия. В пятницу будьте осторожными при приеме 
пищи – вы можете отравиться. В субботу, если вы не будете 
начеку, то можете оказаться легкой добычей воров или мошен-
ников. В воскресенье, скорее всего, у вас не получится хорошо 
выспаться,  отправьтесь на природу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник вам нужно продумать план действий на всю 
неделю. В среду у вас пойдут в гору дела, которые связаны 
с посреднической деятельностью. В пятницу вы можете по-
зволить себе купить новый компьютер. Суббота для вас станет 
наполнена в основном домашними хлопотами. В воскресенье 
проявите бдительность на улице или на природе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам стоит перенести командировку или поездку, назначенную 
на понедельник. В среду вам не надо начинать новые дела. 
В пятницу у вас может состояться доверительный диалог, кото-
рый вернет вам уверенность в своих силах. В субботу семейные 
обстоятельства приведут к финансовым расходам. Воскресный 
день лучше посвятите семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник вам следует остерегаться своих стремлений к 
чрезмерной придирчивости. Среда будет отмечена важными 
переменами и неприятными известиями. Пятница - хороший 
день для завершения затянувшихся ранее начатых дел. В субботу 
при поездке на природу вам стоит опасаться грозы. В воскресенье 
вы можете совершенно неожиданно испачкать свою одежду.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник вы можете с уверенностью браться за любое дело. 
В среду отложите поход в парикмахерскую, чтобы окончательно 
не испортить себе настроение. Пятница - хороший день для любой 
работы, однако ваши чувства могут помешать вам. В субботу 
затеянное вами мероприятие может закончиться успехом. В вос-
кресенье постарайтесь не злоупотреблять вкусной пищей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб возможны незначительные конфликты. 
Среда станет для вас хорошим днем, чтобы приобрести дом 
или участок. В пятницу в ваших делах наступит неожиданное 
оживление. День субботы принесет вам новые знакомства. 
В воскресенье вам нужно хорошо провести время.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а

Задай вопрос полиции

23 июля с 15 до 16 часов состо-

ится прямая телефонная линия 

с начальником Рыбинского 

МУ МВД России полковником 

Геннадием Гаврюшиным. Свои 

вопросы вы можете задать по 

телефону: 24-26-01.

Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок вы-

бора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 

в части формирования пенсионных накоплений. Страховщиком по ОПС 

может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или не-

государственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете 

для управления своими пенсионными накоплениями частную управляю-

щую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного 

фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пен-

сионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании 

пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенси-

онного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, 

а также заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсионных 

накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР. При этом Пенси-

онный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. 

напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более 

подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

Если, по традиции, первым запу-

стить кота в квартиру,взятую в ипо-

теку, можно услышать, как он ехидно 

хихикает.



У мужика на поле стали пропа-

дать арбузы.

Тогда он повесил табличку: 

«В одном из арбузов крысиный яд!» 

Приходит - все арбузы целы, а на 

табличке приписка: «Теперь в двух!»

– Говорят, что вы женились на 

очень умной и красивой женщине? 

– А кто это говорит? 

– Ваша жена.



Рулеты из китайской капусты с сыром и овощами

ингредиенты :

китайская капуста 650 г

морковь 2 шт. 200 г

редиска 100 г или дайкон

2 зубчика чеснока 

200 г тертый сыр

2 ст.л. крем-фреш или сметана 

2 ст.л. майонеза 

черный молотый перец по вкусу 

заправка : 

4 ст.л. оливковое масло 

2 ст.л. светлый бальзамический уксус 

1 ст.л. соус табаско

1/2 ч.л. сушеный эстрагон 

1/2 ч .л. сушеный базилик 

1 ст.л. лимонный сок 

соль по вкусу 

Приготовление: 

У капусты снять листья. Вскипятить воду и каждый 

листок окунуть в кипящую подсоленную воду на 5-7 

секунд. Срезать твердую часть с листов. Приготовить 

начинку: для этого натереть очищенную морковь и 

редис, чеснок на терке, добавить тертый сыр, крем-

фреш или сметану и майонез, перемешать. На каж-

дый лист капусты кладем по 1 ст.л. начинки и заво-

рачиваем в рулетики. Положить рулетики в салатницу 

в один ряд и залить заправкой. Дать настояться около 

30-45 минут, после убрать в холодильник.

Булочки «Бухтельн»

60 мл. теплого молока 

250 г муки 

45 г сахара 

20 г свежих дрожжей 

2 желтка 

2 яйца 

тертая цедра одного апельсина 

60 г масла комнатной температуры 

30 г растопленного масла 

Смешать в мисочке молоко, 30 г муки, 20 г сахара 

и дрожжи. Закрыть полотенцем и оставить в теплом 

месте, пока не увеличится вдвое.

Затем из оставшихся муки (просеять!), сахара, 

соли, тертой цедры, желтков и яиц, теплого масла 

и опары замесить тесто. Поставить в теплое место 

подниматься.

Масло растопить, смазать форму. Столовой ложкой 

брать тесто и укладывать в форму. Бухтельн смазать 

также растопленным маслом и оставить подниматься 

минут на 10. 

Духовку разогреть до 180°С. Выпекать 30-35 минут. 

Столовой ложкой вынуть бухтельн и сервировать 

с теплым ванильным соусом. 
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