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26 июля около десяти утра две из четырех групп поискови-
ков собрались рядом со зданием администрации в Песоч-
ном. Волонтеры «ЯрСпаса» и добровольцы вновь приехали 
в поселок, чтобы в очередной раз обследовать береговую 
линию Волги и найти хоть маленькую зацепку, которая по-
может ответить на вопрос, – куда пропали Даша Жаворон-
кова и Ваня Миров 10 февраля этого года?
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Мемориальный комплекс «Огонь Славы» 

на Волжской набережной был открыт в 1967 

году в память о героях Великой Отечествен-

ной войны. Сегодня, спустя почти пять-

десят лет, комплексу необходима полная 

реставрация. Новый проект обновленного 

мемориала, разработанный департамен-

том архитектуры и градостроительства по 

инициативе Совета ветеранов, представляет 

собой установку новой единой гранитной 

плиты – стелы, посвященной боевым 

и трудовым подвигам рыбинцев. Также 

планируют установку трех дополнительных 

стел, облицовку монумента гранитными 

плитами, обновление чаши и благоустрой-

ство территории – расширение и новое 

мощение дорожек, установку новых лавочек 

и озеленение. Реконструкция комплекса 

запланирована на 2014 год, а работы раз-

делены на три этапа. Первый этап включает 

в себя укладку плитки, подсыпку газонов, 

облицовку гранитными плитами, для этого 

необходимо собрать 8 миллионов рублей, 

чтобы приступить к работе уже в августе 

этого года. Всего на реализацию проекта 

требуется 20 миллионов рублей. 

Эту сумму одному городскому бюджету не 

потянуть, необходима сторонняя помощь, 

поэтому активисты обратились к горожанам 

с просьбой поддержать знаковое для каждого 

жителя место. И рыбинцы откликнулись. 

На сегодняшний день собрано 386 тысяч 

рублей. Свой вклад в размере 200 тысяч 

внес Рыбинский завод приборостроения, 60 

тысяч – предприятия среднего и малого биз-

неса, 126 тысяч рублей пожертвовали жители 

города. Среди них и молодежь, и пожилые 

люди, и бюджетники, и финансисты, горо-

жане с разными интересами, социальными 

статусами, достатком, но одинаково чтящие 

память и подвиг наших предков.

– В патриотической акции должны при-

нять участие все организации и предприятия 

города, а также каждый человек в отдельно-

сти. Я выражаю благодарность тем людям, 

кто поддержал нашу инициативу и уже 

внес свой вклад в сохранение памяти, – по-

благодарил пожертвователей Валентин 

Олейников, председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-

ранительных органов города Рыбинска. По 

его словам, каждая копеечка – это большой 

вклад в общее дело развития родного города.

В ближайшее время в городе планиру-

ется расставить ящики для сбора пожерт-

вований на реконструкцию мемориала. 

Их можно будет найти в сетевых магазинах 

города. Также перевести деньги можно на 

лицевой счет в банке. 

Алена ЯЗЫКОВА

Сбор на 
реконструкцию 
мемориала 
В администрации Рыбинска 23 июля прошло заседание, на котором 
подвели промежуточные итоги по сбору средств на реконструкцию 
мемориального комплекса  «Огонь Славы» к 70-ой годовщине
Великой Победы. 

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

– Дмитрий Юрьевич, с чем связано 

отставание в показателях и что предпри-

нимается, чтобы выровнять ситуацию?

– Цифры, озвученные на заседании 

штаба, фиксировали положение дел на 

начало июля. Ремонт многих котельных 

по графику запланирован на август, с этим 

и связаны низкие цифры отчета. Уже 

сегодня ситуация изменилась, котель-

ные готовы на 40,6%, тепловые сети – на 

48%, водопроводные и канализационные 

сети – на 59% и 63% соответственно, жи-

лой фонд готов на 60% – утеплены подва-

лы, трубопроводы, проводится опрессовка 

систем отопления, ремонтируют двери 

в подъездах, проводят остекление. Пока 

сомнений в том, что подготовка к зиме 

будет выполнена на 100 %, у нас нет.

– Подготовка к зиме подразумевает 

только текущие работы или удается вы-

полнить и капитальный ремонт?

– В конце мая в администрации района 

прошла ежегодная коллегия по вопросам 

ЖКХ. На ней подвели итоги работы за 2013 

год и утвердили план на текущий год. На-

селение района составляет около 30 тысяч 

человек, собственные доходы Рыбинского 

района по бюджету составляют только 

десять процентов, то есть, район является 

глубоко дотационным. Но и в этих усло-

виях нам удается проводить капитальные 

работы. В течение 7 лет нами  реконструи-

ровано или вновь построено 15 котельных. 

В этом году полностью автоматизирована 

работа котельной в Дюдьково, заменен ко-

тел в Арефино, в Назарово котельную пере-

водим с угля на газ. В поселке Октябрьский 

реконструируем систему подачи воды, это 

позволит обеспечить бесперебойную ее по-

дачу в дома в случае аварий.

Наиболее остро сегодня стоит вопрос 

ремонта напорного коллектора в Кстово. 

За прошлый отопительный сезон на нем 

случилось 11 аварий. Замены  требуют 

300 погонных метров сети, собственных 

средств хватает лишь на 100 метров. Рас-

считываем, что область поможет с финан-

сированием.

– В каком состоянии находятся другие 

водоочистные сооружения населенных 

пунктов Рыбинского района?

–Водоочистных сооружений в райо-

не много, и строились они все преиму-

щественно в советское время. Объекты 

поддерживаются в рабочем состоянии, 

но многие требуют реконструкции. Это 

повсеместная  проблема, долгое время во-

просам водоотведения вообще не уделялось 

внимания. Теперь на областном и феде-

ральном уровнях разработана программа 

«Чистая вода». Надеемся, что деньги на ее 

реализацию найдутся. Своими силами мы 

уже построили водоочистные сооружения 

в деревнях Волково и  Сретенье, в процессе 

разработки проекты водоочистных соору-

жений Дюдьково, Свингино, Судоверфи.

– Дмитрий Юрьевич, мы знаем, что у 

Рыбинского района есть долги перед снаб-

жающими организациями за газ. Проком-

ментируйте данную ситуацию.

– Действительно, в прошлом отопи-

тельном сезоне у Волжского сельского 

поселения   накопилась задолженность по 

оплате за газ. Администрация Рыбинско-

го муниципального района совместно с 

администрацией Волжского сельского по-

селения проводила неоднократные пере-

говоры по задолженности с ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль». В настоящее 

время задолженность реструктурирована, 

долг взяло на себя МУП «Коммунальные 

системы», составлен план погашения дол-

га, и он выполняется. У Рыбинского райо-

на также существует план погашения долга 

перед МУП «Теплоэнерго». Эта задолжен-

ность во многом носит технологический 

характер, связана с тем, что за зимние 

объемы тепла население рассчитывается 

весь межотопительный период. Хрониче-

скими неплательщиками являются 6-7% 

населения, среди коммерческих пред-

приятий злостных должников нет. Наша 

задача – рассчитаться по долгам к началу 

отопительного сезона. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Подготовка по графику
В Ярославле состоялось заседание штаба по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы региона к 
отопительному сезону. В ходе встречи оценивалась готовность котельных и других объектов к зиме. 
Показатели Рыбинского района оказались ниже средних по области. Прокомментировал ситуацию 
заместитель главы администрации Рыбинского района, начальник управления ЖКХ, транспорта и 
связи Дмитрий Игнатьев.
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Волонтеры «ЯрСпаса» первыми из по-

исковиков отреагировали на сообщение о 

пропаже детей. Уже 11 февраля они про-

чесывали каждый метр берега, исследо-

вали поселок и опрашивали его жителей, 

одновременно организовывая большую 

информационную работу по распростра-

нению ориентировок. Всего за прошедшие 

полгода страну облетели сотни тысяч ли-

стовок. Объявления про пропавших Дашу 

и Ваню рыбинцы видели в Волгограде, 

Самаре, Перми, на юге и севере России. 

Отработав окрестности Песочного зимой, 

поисковики возвращались сюда снова и 

снова. И вот, утром 26 июля волонтеры 

опять собрались у здания местной админи-

страции. Цель – обследовать прибрежную 

часть Волги в поисках предметов одежды, 

указанных в ориентировках. Всего в опе-

рации было задействовано 15 человек. В 

основном, участниками стали волонтеры 

поискового отряда «ЯрСпас», но были и 

добровольцы. Так, семейная пара Олеся и 

Николай приехали в Песочное из Москвы. 

Они следили за поисками через интернет 

и, увидев объявление о повторном осмотре 

береговой линии в интернете, не смогли 

не откликнуться. Супруги вошли в группу, 

которой предстояло изучить берег от Ту-

таева до поселка Красный Октябрь. Всего 

групп было четыре, но задача поставлена 

общая для всех - обследовать территорию 

вдоль Волги на случай появления на бере-

гах вещей, указанных в ориентировках.

В арсенале поисковиков – две лодки, и че-

рез десять минут после общего собрания груп-

па, в которую вошли старший участковый 

Максим Лапухин и доброволец из Рыбинска 

Алексей, была в пути. На надувной весельной 

лодке они отправились к острову Богоявления, 

чтобы изучить его прибрежную территорию. 

В это же время выдвинулась группа, которая 

занималась обследованием берега от Песочно-

го до Красного Октября. Четыре человека -

Елена, Надежда, Мария и Денис -

спустились по узкой, обрывистой тропин-

ке и вышли к воде. Берег сплошь усыпан 

черепками от битой посуды – напоминание 

о фарфоровом заводе, который некогда на-

ходился здесь. Весь путь – это камни, глина, 

песок. Местами сапоги по щиколотку вязнут 

в грязи. Всего за день поиска по такой дороге 

волонтеры прошли около 13 километров.

Четвертая, кинологическая группа, от-

рабатывала территорию от деревни Шаш-

ково до Савинского. Волонтеров, которые 

шли от Песочного, также сопровождал 

четвероногий друг - годовалый голден 

ретривер по кличке Леся. На половине 

пути эта группа встретилась с теми, кто 

отправлялся на остров. Там ничего. Только 

высокая, густая трава. Внимание поиско-

виков привлекали частые отмели. В этом 

году в связи с маловодьем их образовалось 

много. Волонтеры осматривали такие 

участки с помощью бинокля, потому что 

добраться до них возможности не было. 

На сегодняшний день территория от 

Ярославля до Песочного и Шашкова отра-

ботана полностью. Территория от Тутаева 

до Савинского была отработана ранее 

волонтером Денисом Корниловым. Также 

25 мая отрабатывалась береговая линия 

от Ярославля до Тутаева, левый и правый 

берега. Дети не найдены. Волонтеры опус-

кать руки не собираются. Говорят, будем 

искать до результата. Каким бы он ни был.

Ирина МАХОЛИНА

ЧП

Искать и не сдаваться

С момента исчезновения Даши 
Жаворонковой и Вани Мирова 
прошло почти полгода, но ин-
формации о пропавших детях 
больше не становится. След-
ственными органами отработа-
ны десятки версий, проверены 
сотни звонков и показаний, 
однако ни одно из сообщений 
не привело к результату. Ос-
новных версий по-прежнему 
две – трагедия на воде и по-
хищение. 26 июля волонтеры 
«ЯрСпаса» вновь обследовали 
прибрежную часть Волги в 
поисках предметов одежды, 
указанных в ориентировках.

Скончался 
самый молодой 
пострадавший 
на НПО «Сатурн»
24 июля утром умер еще один пострадавший на пожаре в цехе 
НПО «Сатурн». Врачи почти неделю боролись за жизнь 31-лет-
него мужчины, но спасти его не смогли.

Ожоги, которые получил 

пострадавший, составляли 

почти 100 % площади тела. 

Все это время он находил-

ся в критическом состоя-

нии, и никаких прогнозов 

врачи не давали. Первый 

пострадавший,40-летний 

мужчина, скончался еще 21 

июля. 

Третий сотрудник НПО 

«Сатурн», которого пере-

везли в ожоговый центр, по 

словам врачей, находится в 

стабильно тяжелом состоя-

нии. Его готовят к пересадке 

кожи.

Напомним, пожар на 

НПО «Сатурн» произошел 

рано утром 18 июля. По не-

официальной информации, 

его причиной стал взрыв 

промышленных отходов. 

Официальных коммента-

риев от предприятия до сих 

пор нет.

Первые официальные 

комментарии дал руководи-

тель ГУ МЧС по Ярослав-

ской области Олег Бочаров:

- Установлено, что в при-

стройке цеха гальваники на 

участке полировки в про-

мышленной печи произошел 

хлопок. Взрывной волной 

разрушило часть стены и 

кровлю помещения. При-

чины происшествия будут 

названы после получения 

результатов пожаро-техниче-

ской экспертизы, в обсто-

ятельствах случившегося 

сейчас разбираются следо-

ватели.

В следственный отдел по 

Рыбинску пришли мате-

риалы проверки, прове-

денной по факту пожара. 

Сейчас все произошедшее 

квалифицируют по статье 

217 УК РФ («Нарушение 

правил безопасности на 

взрывоопасных объектах»). 

Пункт третий, предполага-

ющий гибель двух и более 

человек, предусматривает 

наказание до семи лет ли-

шения свободы. На провер-

ку следственным органам 

дается месяц.

ДАША ЖАВОРОНКОВА, 7 ЛЕТ

Приметы: рост 125 см, среднего 
телосложения, волосы прямые, русые, 
длинные, собраны в хвост, глаза карие, в 
ушах золотые серьги в виде цветов.
Была одета: вязаная шапка белая с 
розовым, светло-бежевая зимняя куртка 
с капюшоном, черные болоньевые 
брюки с вышитыми цветами, вязаная 
белая кофта, водолазка розового цвета, 
черные джинсы, черные зимние сапоги с 
белым мехом. 
Особые приметы: шрам на подбородке 
около 7 мм, шрам под левой бровью око-
ло 1 см, на левом виске родимое пятно 
диаметром 5 мм.

ИВАН МИРОВ, 6 ЛЕТ

Приметы: рост 120 см, среднего телос-
ложения, волосы короткие, светло-ру-
сые, глаза серо-голубые.
Был одет: шапка вязаная зелено-ко-
ричневого цвета с помпоном и «уша-
ми» по бокам, комбинезон пестрый, 
камуфлированный с преобладанием 
коричневого цвета, черно-красные 
зимние сапоги, черно-красные ру-
кавицы, шарф темного цвета, свитер 
вязаный красный с рукавами зеленого 
цвета, черные колготки.
Особые приметы: при разговоре карта-
вит, на левой брови шрам около 1,5 см.
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- Валерий Александрович, расска-

жите, что вы думаете о сегодняшней 

жизни в городе?

- Я давно отошел от активных дел, 

все новости узнаю из газет. А пишете 

вы, газетчики, не о том. Узнать, чем 

живет город, невозможно, о заводах и 

экономике пишется десять процентов 

от объема издания, картинки боль-

ше места занимают. Рыбинск всегда 

был промышленным городом. Какие 

строятся заводы, как набираются кадры 

на предприятия, в каких  специали-

стах они испытывают дефицит, какую 

продукцию выпускают, какие корабли 

строят  – узнать из официальных ис-

точников почти невозможно. 

- А будет ли горожанам интересно 

читать про заводы? 

- Про заводы неинтересно читать? 

Как это? Столько рыбинцев работает в 

промышленности. Напишите о завод-

чанах, и люди будут их знать, гордиться 

или сопереживать своим соседям. От 

этого и политика города зависит. И 

хотел бы инженер с промышленного 

предприятия быть избранным в город-

скую думу, а о нем никто и не слыхивал. 

Вот и избираем в депутаты все старых 

да знакомых.

- Валерий Александрович, чему 

в развитии городского хозяйства вы 

уделяете особое внимание?

- Я могу судить только о том, что 

глаза видят. Несколько лет велась 

хорошая работа, приводили в порядок 

дворы, парки. Волжскую набереж-

ную дотянули до улицы Академика 

Губкина, она стала приятным местом, 

там горожане собираются, гуляют. 

Последний год работы не видно, все 

замерло. Да, строят привокзальную 

площадь, отремонтировали железно-

дорожный вокзал. Но они находятся 

на отшибе, ведь не секрет, что движе-

ние поездов по станции Рыбинск по 

сравнению с прошлыми временами 

сократилось. А в приоритете должны 

быть те объекты, которые дают жи-

телям радость, делают жизнь людей 

приятней. За примерами далеко 

ходить не надо – напротив городской 

администрации на площадке перед 

домом на Горького, 1, где зимой елку 

ставят, обычных скамеек нет, все сло-

мано, грязно. Заботы о людях стало 

мало. Ведь часто на улице посидеть 

негде, тротуары в ужасном состоянии, 

без риска сломать машину во двор не 

заедешь.

- Вы связываете негативные измене-

ния в облике города с отстранением от 

работы мэра Юрия Ласточкина, с при-

ходом к руководству других людей?

- Трудно сказать. И у Ласточкина 

были недочеты. Спортивный комплекс 

«Полет» до сих пор не введен в эксплу-

атацию. Ласточкин – человек жесткий, 

многим не нравится, но результат 

выдавал. А для городского хозяйства 

это главное.  Городские руководители 

не хотят брать на себя лишней ответ-

ственности, многие проблемы требуют 

серьезного разбирательства, например,  

ситуация с долгом «Теплоэнерго». У 

города дикий долг за газ, а задолжен-

ность населения перед снабжающими 

предприятиями не так уж велика. В 

чем там дело, почему предприятия не 

платят по счетам? Финансовые воз-

можности у города слабые – и область, 

и федералы во всех начинаниях хотят 

долевого финансирования, без денег 

городу сложно развиваться. Но так 

было всегда, Рыбинск всегда обижали 

деньгами.

- Валерий Александрович, как 

ситуация в стране в целом влияет на 

развитие Рыбинска?

-  В масштабах страны Рыбинск 

невелик, на нем политика высшего 

руководства отражается так же, как на 

других городах страны. Москва остав-

ляет большую часть налоговых сборов у 

себя, развивает дороги и строительство 

на своих территориях, забывая регио-

ны. Предприятия строят на областных 

землях, а регистрируют в Москве, 

лишая денежной налоговой прибавки 

местные бюджеты. Да плюс ведомства-

ми руководят люди, не представляю-

щие, как работает конкретная отрасль. 

Министр промышленности и торговли 

Мантуров – социолог по образованию. 

Я считаю, что управлять отраслью дол-

жен человек разбирающийся, если нет 

основы, понимания – как управлять?  

Так же и в сельском хозяйстве, и в 

медицине. Обидно за такие города, как 

Рыбинск. А сколько лет находится че-

ловек у власти – не важно, если у него 

получается и результат есть – пусть 

хоть 20 лет работает. Дельцов, времен-

щиков среди управленцев не надо. 

- Валерий Александрович, в чем 

современные рыбинцы уступают тем 

людям, что жили в нашем городе 20 лет 

назад? 

- Сейчас люди вообще стали други-

ми, мораль стала жестче, раньше нрав-

ственно люди были здоровее. Теперь 

без материального достатка никуда,  он 

дает возможность развиваться городу 

и предприятиям, покупать хорошую 

технику, внедрять новые технологии. 

И это хорошо, я за достаток, когда он 

работает на развитие прогресса. Но 

люди стали кичиться доходом, надо бы 

значимость денег в сознании людей 

уменьшить. А руководителям города 

и промышленности нужно побольше 

внимания уделять мелочам, чтобы 

людям было удобно жить в городе и с 

комфортом ходить по его улицам.

Надежда ЛАЗАРЕВА

МНЕНИЕ

22 КАНДИДАТА
Значительно расширился список кандида-

тов в депутаты Муниципального Совета. На 
25 мест претендуют уже 22 кандидата.

Наибольшее количество претендентов – 10 
человек – представила партия «Единая Россия». 
Еще семеро идут на выборы как самовыдви-
женцы. Шесть человек представляют партию 
«КПРФ». 

В лидерах по количеству заявлений – по 
три – избирательные округа № 18 и №25. А в 2, 
3, 9,10,13,15,17, 21 и 24, напротив, нет ни одного 
кандидата.

ПЕНСИИ В НОВЫЙ СРОК
Информация для пенсионеров. 
Управление Пенсионного фонда РФ в городе 

Рыбинске и Рыбинском муниципальном районе 
сообщает, что  с 1 сентября 2014 года срок пере-
числения пенсий и иных социальных выплат в 
следующие кредитные организации: ОАО «Сбер-
банк России»,  ЗАО МКБ «Москомприватбанк», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк»  
устанавливается 12 числа каждого месяца.

РЫБИНСК ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ВОДЫ

В следующую субботу, 2 августа, в большей 
части Рыбинска отключат питьевую воду. 
Причиной станут масштабные работы.

С 6 утра до 9 вечера без воды останутся При-
брежный, Веретье-1,2, 3, Переборы, Западный, 
Северный, Скоморохова гора. На пониженном дав-
лении будет находиться микрорайон Мариевка.

КТО ДОЛЖЕН?
Опубликован список предприятий, имею-

щих задолженности по уплате налогов. Среди 
крупных должников, чей долг превышает 10 
миллионов рублей, – Центр лыжного спорта 
«Демино», «Коммунальные системы» Ры-
бинского района, ООО «Литэкс» и компания 
«Стройтех».

Список тех, кто задолжал от одного до десяти 
миллионов, гораздо внушительнее. Среди 46-ти 
предприятий – два МУПа: ДЭС и Топливно-сбыто-
вое предприятие, спортшкола, колония, колхозы 
и частные предприниматели. Список составлен 
по данным на 1 июля 2014 года.

ДОКАТИТСЯ ЛИ ДО 
РЫБИНСКА «НОВАЯ 
ВОЛНА»?

Губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов предложил провести конкурс «Новая 
волна» в нашем регионе.

Одной из предложенных площадок стал 
курорт «Ярославское взморье», расположенный 
в Рыбинском районе. Свое предложение глава 
региона направил Иосифу Кобзону, сообщив, 
что «Ярославское взморье» по своим природно-
климатическим и инфраструктурным характе-
ристикам не уступает Юрмале. Принципиальная 
договоренность с руководителями проекта уже 
достигнута.

НОВОСТИ

Валерий Рубцов: 
«Временщиков 
среди управленцев 
не надо»
 Валерию Рубцову довелось  руководить Рыбинском на стыке 
эпох –  в беспокойные перестроечные годы, когда еще работали 
десятилетиями отлаженные экономические связи и казалось, 
что для перемен к лучшему достаточно только изменить взгляд 
на житье-бытье,  и в смутные девяностые, когда правила игры 
диктовало всеобщее безденежье. Он был первым избранным 
главой  Рыбинского муниципального округа. Почетный гражда-
нин города, отметивший свое 75-летие Валерий Рубцов с интере-
сом следит за жизнью Рыбинска и сегодня.
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Конец близок?
Во Дворце спорта «Полет» 

обстановка, вселяющая надежду: 

строительные леса и материа-

лы убраны, над ледовой ареной 

стоит приятный холод, на высоте 

рабочие монтируют электрон-

ное табло. На улице, со стороны 

Волги, подходит к завершению 

благоустройство территории. 

- На сегодняшний день все 

работы выполнены на 99,9%, -

подводит предварительный 

итог реконструкции «Полета» 

его директор Александр Спи-

вак. – Сейчас идет настройка и 

проверка оборудования. Нужно 

соблюсти требуемые режимы, 

влажность, температуру. 

Выполнен монтаж системы 

холодоснабжения, из-за которой 

комиссия не приняла «Полет» в 

апреле. Противоречия в вопросах 

пожарной безопасности также 

устранены. 

- Я считаю, что в этом зда-

нии пожарная безопасность и 

безопасность вообще сделана на 

высшем уровне. Соблюдены все 

нормы – одних гидрантов только 

96 штук по всему зданию, -

говорит Спивак. – Новшеств в 

«Полете» будет много – табло, 

звук, вентиляция с кондициони-

рованием для создания внутрен-

него климата. Благодаря этому 

оборудованию мы можем экс-

плуатировать «Полет» даже летом 

в 30-градусную жару, чего раньше 

себе позволить не могли. 

Между тем проверка «По-

лета» департаментом финансов 

Ярославской области еще не 

окончена. Сейчас представители 

ведомства работают на объекте, 

производят замеры, сверяют 

документацию. О финансовых 

счетах Дворца спорта и двух 

администраций – городской и 

областной – директор «Полета» 

предпочитает не распространять-

ся. Говорит, ситуация постепенно 

идет к разрешению. Правда, 

последние работы на объекте 

подрядчик проводит за счет соб-

ственных средств. 

У руководителя Дворца спорта 

оптимистичный взгляд в будущее: 

согласно последним планам, 

«Полет» заработает с 1 сентября. 

- Техническая часть не 

подведет, - уверен Александр 

Спивак. – Все, что должно, будет 

светиться, гореть, холодить. 

Весь август будет идти плотная 

работа по введению здания в 

эксплуатацию. Будем надеяться, 

что ввод осилим. Потому что на 

самом деле было столько средств 

и сил людей вложено, надо уже 

запускаться.

Когда же «Полет» наконец 

откроется, в него для занятий 

спортом планируют по максиму-

му привлечь детей и взрослое на-

селение Рыбинска. Спортивный 

комплекс, по словам директора, 

постарается зарабатывать своими 

силами, чтобы городу было легче 

поддерживать его  финансово.

Не в пользу 
Рыбинска

Но даже в лучшем случае 

«Полет» откроется только через 

месяц. А так называемая «пред-

сезонка» у хоккеистов в самом 

разгаре. Уже более года они как-

то справляются с тренировками, 

не имея собственного льда. 

Проблему каждая семья юных 

хоккеистов решает по-своему. 

Иногда они делают выбор не в 

пользу Рыбинска. 

- Когда закрылся «Полет», 

мой ребенок с бабушкой уехал 

жить и тренироваться в Москву, 

поскольку у нас есть опреде-

ленные возможности, - расска-

зывает свою историю Алексей 

Соколов. Его сын занимается 

хоккеем шесть лет. - Конеч-

но, это затратно. Но дело не в 

финансах, а в том, что ребенка 

в 11 лет отлучили от папы и 

мамы. Это тоже неблагоприят-

ный фактор. Но мы смогли это 

сделать, поскольку было жалко 

затраченного времени и трудов. 

Сын поздно пришел в хоккей – в 

семь лет. И чтобы догнать свою 

команду, вставал в пять утра и к 

семи ездил на дополнительные 

тренировки. 

Перерыв в два года – большой 

для спортсменов срок, после 

которого сложно восстановиться 

и вернуться к тренировкам. Мно-

гие, по словам Алексея Соколова, 

оставили хоккей. 

- Сыну просто некуда воз-

вращаться – его команды больше 

не существует, - констатирует 

Алексей.  - Из нее 

осталось четыре 

человека, которых 

сейчас прикрепили 

к другой команде, 

другой возрастной 

группе, поэтому 

сын останется в 

Москве.

Открытия «По-

лета» Алексей все 

равно очень ждет –

уже не для своего 

сына, но для нового 

поколения хокке-

истов. 

Хоккей на траве
Надежда на светлое будущее 

забрезжила в Рыбинске, когда 

местная школа встала под эгиду 

ярославского хоккейного клуба 

«Локомотив». Алексей Соколов 

вошел в новый тренерский состав 

рыбинской школы – филиала ХК 

«Локомотив». С одной стороны,  

он не согласен с утверждением, 

будто рыбинский хоккей канул 

в Лету. С другой, подтверждает, 

что условия для игры, созданные 

в городе сейчас, нормальными не 

назовешь. 

- Ярославль приложил много 

усилий, чтобы поставить в 

Рыбинске тренировочный про-

цесс, - рассказывает Алексей 

Соколов. - Каждую неделю у нас, 

тренеров, обучение, которое про-

водят специалисты из Швеции, 

Финляндии. Школа получила 

финансирование, бесплатно вы-

дает спортсменам форму. Пришел 

новый директор, тоже из Ярос-

лавля, который строит работу 

профессионально и правильно. 

Осталось только дождаться льда. 

Мы сейчас вынуждены кочевать 

из одного спортивного учреж-

дения в другое. Делаем обще-

физические упражнения, они 

тоже важны, но на одной земле 

хоккеиста не воспитаешь, -

описывает ситуацию Алексей. – 

Ездили в Ярославль, но команд 

у нас много, каждой дается одна 

тренировка на льду в неделю. А 

должно быть минимум шесть. 

Алексей Соколов заявляет, 

тренеры и спортсмены готовы 

работать, наверстывая упущен-

ное время, но хотелось бы, чтобы 

инициатива исходила не только 

от «Локомотива», но и рыбин-

ские чиновники были заинтере-

сованы в том, чтобы дети зани-

мались спортом. Многократный 

перенос сроков сдачи «Полета», 

пустые надежды и невыполнен-

ные обещания привели к тому, 

что среди родителей спортсме-

нов растет волна недоверия. По 

опыту, слухам и разговорам она 

передается и тем, кто только со-

бирается отдать ребенка в хоккей. 

По словам Алексея, недоверие 

начинает сказываться на наборе. 

Этим летом в хоккей пришли 

15 детей 2008 года рождения, 

тогда как раньше набирали до 

50 новичков. 

Елена БОЙКОВА

ПРОБЛЕМА

Месяц до «Полета»
Не за горами очередной хоккейный год. Профессио-
нальные команды уже на протяжении месяца заняты 
в предсезонных тренировках. С сентября начнутся тур-
ниры. А Рыбинск все еще без «Полета» и, соответствен-
но, безо льда. С чем встретим новый учебный год?
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Павел Дунаев – хирург с 28-летним опы-

том практической работы. Потомственный 

врач, он осознанно выбрал своей специ-

ализацией хирургию – серьезную и муже-

ственную отрасль практической медици-

ны. Пытливый ум и постоянный интерес 

к своему делу заставляют его развиваться 

и совершенствоваться и сегодня. Кандидат 

медицинских наук, автор более 80 научных 

работ и докладов, хирург-флеболог Дунаев 

разработал и запатентовал не один метод 

проведения уникальных хирургических 

операций при варикозе. Он пользуется 

огромным уважением у пациентов, к нему 

съезжаются люди со всей страны, порой за 

единственным шансом на выздоровление. 

В железнодорожной больнице опытный 

специалист возглавляет хирургическое 

отделение, которому отведен весь второй 

этаж просторного здания. Проводя экс-

курсию по своим владениям, заведующий 

отделением доктор Павел Дунаев с гор-

достью показывает укомплектованные по 

последнему слову современной хирургии  

операционные, по-домашнему уютные 

светлые палаты, не забывает показать даже 

мило оформленное помещение буфета. 

На 32 койки хирургического отделения 

в больнице предусмотрено три специали-

зированных операционных блока. Здесь 

проводят высокотехнологичные операции 

окулист, гинеколог, хирург. Врачи узловой 

железнодорожной больницы специализи-

руются на проведении хирургических вме-

шательств малоинвазивными, не травми-

рующими больного методами. Операции 

проводятся, в основном, эндоскопически, 

с использованием лазерной аппаратуры.

– Сейчас в миро-

вой медицине при-

меняются новейшие 

технологии, вплоть 

до нанотехнологий, 

и мы стараемся соот-

ветствовать высокому 

уровню. К счастью, 

наша больница 

имеет постоянную 

возможность обнов-

лять оборудование, 

а врачи – повышать 

свою квалификацию. 

Наш флебологический 

центр известен за 

пределами Ярослав-

ской области: пациенты приезжают 

и с Крайнего Севера, и из столицы. 

Лечение у нас обходится дешевле 

при высочайшем классе специ-

алистов, – объясняет популярность 

рыбинской железнодорожной боль-

ницы у пациентов хирургического 

профиля Павел Дунаев.

По его авторским методикам здесь 

эндоскопически оперируют варико-

целе у мужчин, варикоз малого таза 

у женщин, делают лазерную коагу-

ляцию вен при варикозной болезни,  

видеоэндоскопически через проколы 

оперируют двухсторонние паховые 

грыжи. Уникальность операций в том, 

что они делаются через небольшие 

проколы в теле пациента и занимают 

считанные минуты. Применяемые 

в железнодорожной больнице хирур-

гические методы заметно сокращают 

период реабилитации  и сводят на нет 

вероятность осложнений, позволяют 

больным выписываться из стациона-

ра в самые короткие сроки. Выписка про-

исходит уже на второй-третий день.

Павел Дунаев поясняет, что эффектив-

ное лечение начинается еще на стадии 

правильной постановки диагноза. Именно 

с такой целью диагностику сосудов в НУЗ 

Узловая больница на станции Рыбинск 

ОАО «РЖД» делают совместно УЗИ-ди-

агност и хирург-флеболог. Хирург имеет 

возможность увидеть вены пациента 

своими глазами и решить, показано ему 

оперативное вмешательство или болезнь 

можно вылечить амбулаторно. Для лече-

ния сосудистых больных работает дневной 

стационар, это очень удобно людям.

В условиях катастрофической нехватки 

кадров в рыбинской медицине это звучит 

невероятно, но в железнодорожной боль-

нице нет очереди на плановые операции, 

госпитализация возможна даже в день 

обращения, ведь иногда потерянное время 

может обернуться для пациента серьезными 

осложнениями. Кроме того, организация 

работы медучреждения выстроена таким 

образом, что человеку не придется бегать 

по разным больницам для сдачи анализов. 

Всю предоперационную подготовку можно 

пройти тут же в поликлинике, которая на-

ходится в одном здании со стационаром, что 

очень удобно пациентам. После операции 

предусмотрено врачебное сопровождение. 

По всем вопросам можно обратиться напря-

мую к лечащему доктору или заведующему 

отделением Павлу Дунаеву.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Доступная хирургия в Рыбинске 
Перед дверью кабинета УЗИ железнодорожной больницы во время 
флебологического приема собирается небольшая очередь из паци-
ентов. Люди несколько напряжены и расстроены, на лицах читается 
тревога. Но голос доктора Дунаева, доносящийся из-за двери, бодр 
и деловит, и пациенты выходят после посещения хирурга с верой 
в свое выздоровление.

Задать вопросы, записаться на кон-
сультацию к флебологу можно по теле-
фонам регистратуры (4855) 24-95-35, 
28-00-85, телефон заведующего отделе-
нием 24-92-88

Речь идет о компаниях «Яртек Меди-

кал» и «Р-Фарм». При размещении заказа 

на поставку лекарственного препарата 

«Герцептин» начальная (максимальная) 

цена контракта определялась на основа-

нии коммерческого предложения только 

одной компании «Р-Фарм».

Подобное нарушение допустила област-

ная клиническая онкологическая больница 

в феврале 2014 года. Максимальная цена на 

поставку термографической пленки для отде-

ления лучевой диагностики была установлена 

в соответствии с коммерческим предложени-

ем компании «Яртек Медикал».

Таким образом, количество участников 

аукционов снижалось, а конкурентные 

преимущества необоснованно предостав-

лялись одному из участников. Это могло 

привести к увеличению цены закупки 

и нанести урон ярославской казне.

Алена ЯЗЫКОВА

Поддельный аукцион
Проверка прокуратуры выявила нарушения при проведении департа-
ментом здравоохранения и фармации Ярославской области электронных 
аукционов на закупку медицинских препаратов и принадлежностей.

Фонд социального страхования отказы-

вался оплачивать услуги, оказанные врачами, 

ссылаясь на отсутствие у горбольницы №1 

соответствующей лицензии на оказание по-

мощи женщинам и новорожденным в период 

родов и послеродовой период. Прокурорская 

проверка показала, что нужный документ 

был у перинатального центра, который во-

шел в состав общепрофильной больницы.

Задолженность перед работниками 

учреждения с 29 декабря 2012 по 4 марта 

2013 года превысила миллион рублей. По 

указанию прокуратуры городская боль-

ница №1 обратилась в Арбитражный суд 

с требованием взыскать с регионального 

отделения ФСС необходимую задолжен-

ность. Иск был удовлетворен полностью, 

а деньги уже перечислены в больницу, 

и необходимые выплаты работникам про-

изведены. 

Алена ЯЗЫКОВА

Родовые через суд
1 миллион рублей задолжал горбольнице №1 Фонд социального 
страхования по так называемым родовым сертификатам. Долг при-
шлось возвращать через суд.



7 № 29 (29 июля 2014 г.)
www.rweek.ru ЗДОРОВЬЕ

Эмоции кипят, слухи ползут
Полтора года назад сокращение родиль-

ных коек в семи районах области из-за их 

дороговизны для областного бюджета вы-

звало широкий общественный резонанс. 

Жителей возмущало то, что, подсчитывая 

денежную экономию, чиновники не при-

нимали в расчет расстояния до больниц 

и качество наших дорог. Врачи в остав-

шихся без родильных отделений райо-

нах опасались, что это приведет к росту 

числа абортов, беременные пугали друг 

друга рассказами о том, как им отказали 

в госпитализации в Ярославском перина-

тальном центре. В Рыбинске пошли раз-

говоры, что бесплатной гинекологической 

помощи для небеременных женщин не 

осталось. Жители области даже добились, 

чтобы в Минздраве РФ была сформирова-

на комиссия, призванная оценить пра-

вильность действий областных чиновни-

ков. В результате роддома все же закрыли.

Укрупнение на пользу
После реорганизации родильный 

дом Рыбинска стал принимать помимо 

рожениц Рыбинска и Рыбинского района 

жительниц Пошехонья, Некоуза и Брейто-

ва. Лечебное учреждение приобрело статус 

межмуниципального перинатального цен-

тра и в свою очередь является подразделе-

нием первой городской больницы. Сейчас 

перинатальный центр имеет стационар 

на 50 акушерских коек, отделение пато-

логии беременных на 30 мест с дневным 

стационаром на10 коек, гинекологическое 

круглосуточное отделение с дневным 

стационаром, две женские консультации. 

Также женщины получают экстренную 

и плановую медицинскую помощь в ги-

некологических отделениях стационаров 

горбольницы № 1.

– Реорганизация позволила четче 

делить поток пациенток, стало удобней 

работать. То, что наши стационары и 

женские консультации входят в состав 

многопрофильного лечебного учреждения, 

позволяет упростить порядок обследова-

ния беременных. Женщинам стали более 

доступны консультации узких специ-

алистов, талоны к ним на прием можно 

получить прямо в консультации, – рас-

сказывает Анна Тугбаева. – С женскими 

консультациями других муниципальных 

образований налажена прочная связь: на-

правляя к нам пациентку, местные доктора 

сообщают нам о ее прибытии. И мы, когда 

готовим женщину с ребенком к выписке, 

в обязательном порядке звоним коллегам.

С нового года акушеры-гинекологи 

руководствуются в своей работе приказом 

№ 3288 «О реализации порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи 

в Ярославской области», в котором четко 

оговорен алгоритм действий докторов 

в том случае, если ожидающая рождения 

ребенка женщина нуждается в госпитали-

зации. Помощь ей окажут в Рыбинске или, 

если есть медицинские показания, на-

правят в областной перинатальный центр, 

где есть отдельный куратор по Рыбинску. 

Перинатальный центр оснащен всем не-

обходимым современным оборудованием, 

есть аппаратура для реанимации новорож-

денных. В экстренных случаях акушеры 

имеют возможность вызвать детскую 

бригаду медицины катастроф. По словам 

Анны Тугбаевой, дефицита в медикамен-

тах и лекарственных средствах лечебное 

учреждение не испытывает, есть некоторая 

нехватка персонала, но в центре с ней 

справляются, перераспределяя нагрузку 

между имеющимися кадрами.

Рыбинский перинатальный центр не 

отказывает в помощи никому, в экстренных 

случаях примут и не имеющую при себе 

документов роженицу, и приехавшую из 

другого региона России. Так, на прошлой 

неделе рыбинские врачи приняли роды 

у вынужденной переселенки из Донецка.

С другой стороны
От посещения роддома и беседы 

с Анной Тугбаевой складывается прият-

ное впечатление. Но так ли дела обстоят 

для приезжающих в Рыбинск рожениц? 

Молодая мама Оксана постоянно про-

живает в Некоузском районе, в 15 минутах 

езды на поезде до райцентра, амбулаторно 

наблюдалась у врача в соседнем поселке. 

Предстоящие роды осложняет то, что по 

результатам обследования Оксана ждет 

крупного ребенка, а это ее первые роды. 

– Конечно, дома рожать было бы 

удобнее, но здесь тоже хорошо – персонал 

внимательный, чисто, – говорит Окса-

на. – Родственники меня навещают, все 

волнуемся.

– Как поведет себя организм в родах, не 

будет ли осложнений – не может угадать 

никто, – комментирует опытный акушер 

Тугбаева. – Недавно был случай, когда 

у женщины в Рыбинском районе нача-

лись преждевременные роды, открылось 

кровотечение. Все службы были подняты 

по тревоге, мы провели операцию, сделали 

переливание крови. В итоге и ребенок, 

и мать живы, хотя женщина потеряла 

много крови. Помогли и оборудование, 

и комплексные широкие возможности 

центра, и уровень специалистов.

По заверениям врачей, рыбинским 

женщинам пошла на пользу реорганиза-

ция в медицинской сфере. А то, что из от-

даленных районов области уходит цивили-

зация – медицина, образование – обидно, 

но это объяснимые последствия развала 

сельских хозяйств и предприятий, оттока 

населения.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Рожденные 
в Рыбинске
С 1 января 2013 года в Ярославской области закрыли семь родильных 
отделений. О том, как отразились эти изменения на жительницах города 
и региона, мы побеседовали с Анной Тугбаевой, заместителем главного 
врача горбольницы № 1 по акушерской и гинекологической помощи.

Под управлением первой городской 

больницы уже находятся несколько ме-

дицинских учреждений: первая поликли-

ника, перинатальный центр (это старое 

и новое здание роддома) и 2 женские 

консультации. С 1 июля к ней присо-

единили еще и пятую больницу, которая 

также находится в больничном городке. 

А вместе с ней и прикрепленную поли-

клинику.

Объединение произошло в рамках ре-

формы здравоохранения. Ее цель – опти-

мизировать работу медучреждений, то есть 

ликвидировать дублирующие структуры.

При этом реформаторы заверяют, что 

сокращение проходит только на админи-

стративном уровне. А количество специ-

алистов остается прежним. В первую 

очередь это позволяет сэкономить бюджет. 

И даже несколько улучшить качество 

медицинской помощи за счет освободив-

шихся средств.

Так, при слиянии пришлось сократить 

главного врача, главную медсестру и бух-

галтерию пятой больницы. Их функции 

придется взять на себя руководителям пер-

вой больницы. Но при этом в медицин-

ском учреждении создали планово-эконо-

мический отдел и отдел по закупкам.

Увеличился состав и больницы имени 

Пирогова. Теперь помимо уже присоеди-

ненной ранее инфекционной больницы 

к ней прикрепили вторую поликлинику.

Объединяйтесь 
на здоровье
В Рыбинске опять объединили больницы. Одно слияние медучреждений 
произошло в больничном городке. Там пятую городскую больницу при-
соединили к первой. А вторая поликлиника вошла в состав Пироговской 
больницы.
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Под ее обложкой собраны материалы 

о музыкальных вечерах, посвященных 

солисту оркестра русских народных 

инструментов им. П.И. Павлова, соли-

сту Башкирского академического театра 

оперы и балета, нашему земляку Евгению 

Лукьянову.

 Эти вечера, начиная с 1993 года, орга-

низовывал и вместе с оркестром прово-

дил его художественный руководитель и 

главный дирижер, Заслуженный работник 

культуры, Почетный гражданин города 

Адольф Константинович Павлов. Они 

стали настоящим праздником для любите-

лей песни и музыки. Участниками встреч 

в разные годы были ведущие музыканты 

и солисты Рыбинска, Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов России. 

Адольф Константинович Павлов соби-

рал и бережно хранил письма благодарно-

сти в адрес оркестра, отзывы о концертах, 

стихи. Все это он хотел издать отдельной 

книгой, но не успел этого сделать – ушел 

из жизни в 2012 году. 

«Толчок к изданию этого сборника дал 

незабываемый для меня вечер 21 января 

2012 года. Адольф Константинович был 

уже серьезно болен, - пишет во вступ-

лении к книге Ольга Волкова. - Я пришла 

навестить его. Мы чаевничали в уютной 

кухне Павловых. Именно тогда Адольф 

Константинович и сказал, что хотел 

бы издать материалы по Лукьяновским 

вечерам отдельной книжкой. Было уже 

ясно, что сам он не успеет сделать это. 

Если учесть, что он знал практически 

всех журналистов города, то я и посо-

ветовала ему обратиться к тому из них, 

кому он может доверить издание книжки. 

Он улыбнулся и сказал: «Вот я и обраща-

юсь». 

Желание Адольфа Константиновича 

выполнено - книга тиражом в 500 экзем-

пляров вышла в свет. Она будет распро-

страняться по подписке. Сборник вобрал 

в себя воспоминания, письма, отзывы и 

публикации о «Лукьяновских вечерах».

Алена ЯЗЫКОВА

Сама идея создания такого му-

зея пришла рыбинскому искус-

ствоведу Евгению Балагурову в 

конце 80-х годов прошлого века. 

Как говорит заведующий музеем 

Мологского края Анатолий Кло-

пов, это было время активного 

обсуждения затопленной земли. 

На смену восхваления создания 

Рыбинского водохранилища как 

большого шага в научно-техниче-

ском прогрессе пришло понима-

ние того, что был затоплен целый 

край со своими особенностями 

в развитии экономики, своими 

историко-культурными памят-

никами, самобытной жизнью 

целого поколения людей. 

- Идея создания музея была 

подхвачена землячеством молог-

жан, Рыбинским музеем-запо-

ведником. В итоге была сфор-

мирована инициативная группа, 

куда вошли местные краеведы и 

сотрудники Рыбинского музея. И 

первым претендентом на здание 

для будущего музея стала бывшая 

часовня Рыбинского подворья 

Мологского Афанасьевского 

женского монастыря, - рассказы-

вает Анатолий Клопов.

В советское время в здании ча-

совни располагались коммуналь-

ные квартиры, однако расселить 

жильцов больших трудностей 

не составило. В итоге началась 

комплексная реставрация, 

которая затянулась лет на шесть. 

Инициативную группу возглавил 

сотрудник Рыбинского музея 

Николай Макарович Алексеев, 

который являлся основателем 

и первым руководителем этого 

музея. За год до официального 

открытия, в 1994 году, состоя-

лась конференция, на которую 

приехали представители многих 

дворянских семей, чьи усадьбы 

располагались на территории 

Мологского уезда: Мусины-Пуш-

кины, Апраксины, Куракины.

12 августа 1995 года была ор-

ганизована традиционная земля-

ческая встреча, в рамках которой 

торжественно был открыт музей 

Мологского края. Уже сейчас в 

фондах музея находится свыше 

двух тысяч предметов, и коллекции 

постоянно пополняются. То есть, 

перспективы развития у музея есть.

Однако стало известно, что со-

гласно Федеральному закону  «О 

передаче религиозным органи-

зациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в 

государственной или муници-

пальной собственности» музей 

обязан будет оставить помещение 

часовни. По данным директора 

Рыбинского музея-заповедника 

Сергея Черкалина, Рыбинская 

епархия уже написала заявление 

на возвращение часовни в свою 

собственность. 

- Ситуация осложняется тем, 

что ныне существующий музей 

Мологского края, вся его экс-

позиция построены на живой 

памяти. Он был сделан по на-

стойчивой просьбе мологжан-пе-

реселенцев и, начиная со своего 

открытия, строит работу на том, 

что это часть реально существу-

ющей земли, которая сейчас 

затоплена. Данное помещение 

является частью подворья Афана-

сьевского женского монастыря, 

который располагался выше 

города Молога по одноименной 

реке, и который также был за-

топлен. А часовня осталась. И 

таким образом, получается некая 

реальная связь. И если Рыбин-

ская епархия не отзовет свое 

заявление, то музею придется 

выехать из помещения часовни. 

А в любом другом помещении 

данная концепция, данная связь 

будет утеряна, - говорит Сергей 

Черкалин.

Он заверяет, что тематика 

затопленных территорий может 

найти свое отражение в экспо-

зициях главного музея-заповед-

ника. Однако реализовывать ее 

придется в какой-то другой фор-

ме, скорее всего, как небольшую 

часть экспозиции, посвященную 

непосредственно двадцатому 

веку, которую музейщики плани-

руют разместить в старом здании 

после его реставрации. По словам 

Сергея Черкалина, существенные 

изменения неизбежны, если не 

сказать, существенная утрата той 

эмоциональной составляющей, 

которая сейчас ощущается гораз-

до сильнее.

Есть идея создания музея 

Волги, чтобы показать волжскую 

цивилизацию, тогда история 

Мологского края будет иметь 

здесь свое, сильное звучание, 

но для этого необходимы другие 

площади. Подошло бы здание 

старой хлебной биржи, но для 

осуществления данной задумки 

необходимо серьезное финан-

сирование, а таких средств у 

бюджета области сейчас нет.

- Мы должны четко понимать, 

что если мы уезжаем из здания 

часовни, это будет означать за-

крытие музея Мологского края. 

Мы можем делать вид, что это 

не так. Но это так, - откровенен 

Сергей Черкалин.

В Рыбинской епархии факт 

подачи заявки подтвердили, но 

пояснили, что о закрытии музея 

Мологского края речь ни в коем 

случае не идет.

- Мы уважаем мологжан и 

память об этом крае. Более того, 

Владыка Вениамин постоянно 

совершает литургии на тепло-

ходе на том месте, где распо-

лагался город Молога. Сейчас 

наша заявка находится на стадии 

рассмотрения и, если она будет 

одобрена, мы будем искать воз-

можность совместного существо-

вания музея и часовни, чтобы там 

была возможность и совершать 

молитвы, и знакомить людей 

с историей Мологского края. 

Примеры такого сотрудничества 

хорошо известны: Троице-Серги-

ева лавра, Храм Христа Спасите-

ля. Поэтому, еще раз повторюсь, 

речь не идет о выселении музея 

или его закрытии, - прокоммен-

тировал пресс-секретарь Рыбин-

ской епархии отец Евгений.

Для поиска консенсуса с 

Рыбинской епархией и решения 

данного вопроса, по закону, есть 

еще почти шесть лет. И пока нет 

четкой ясности о функциональ-

ном использовании здания, музей 

Мологского края будет функцио-

нировать в прежнем режиме.

Юрий КУЗНЕЦОВ

НАСЛЕДИЕ

Исчезнет память 
о Мологе?
Не только жителям Рыбинска, но и его многочислен-
ным гостям известен уникальный музей Мологского 
края, который находится в бывшей часовне подворья 
Афанасьевского женского монастыря в центре города. 
Уникальность его в том, что это, пожалуй, единствен-
ный  в мире музей затопленных территорий. Музей, 
чья экспозиция полностью посвящена краю, который 
по воле советской власти оказался на дне Рыбинского 
водохранилища.

Лукьяновские вечера 
Адольфа Павлова

Книга с таким названием 
рыбинской журналистки Ольги 
Волковой (Глыбочки) вышла 
недавно в свет. 
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05.05 «Максимальное при-
ближение».

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.05 Т/с «Такси» (16+).
09.55 «Эволюция».
12.00, 16.55, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
15.55 «24 кадра». (16+).
16.25 «Наука на колесах».
17.15 Профессиональный 

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

19.15 Т/с «Котовский» 
(16+).

 Жизнь и обстоятельства гибели 
красного командира Григория 
Ивановича Котовского до сих пор 
окутаны тайной. Котовский -
одна из наиболее ярких фигур 
Октябрьской революции. Необы-
чайная смелость, отвага и раз-
бойничья удаль создали легенды 
вокруг его имени.

23.05 Эволюция.

ТВ-ПРОГРАММА4 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

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

сти культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борьба».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Чаадаев. Апология 

сумасшедшего».
13.20 Д/ф «Шарль Кулон».
13.30 Х/ф «Осень».
15.10 Спектакль «Королевские игры».
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом».
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».

18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвя-
щается... Неоконченная пьеса для 
оркестра».

19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - 

шоумен со стажем...».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дежа вю».
10.20 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+).
11.10, 21.45, 01.25 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.
15.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+).
18.25 «Право голоса». 

(16+).
19.45 Т/с «Галина»

 (16+).
22.30 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж.
 (16+).

23.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 
(12+).

00.20 «Футбольный центр».
00.50 «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. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Прокурорская про-
верка». 
(16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 
(16+).

19.55 Т/с «Дельта» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.35 «Сегодня. 
Итоги».

00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Ты - это мир!».
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». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» 
(12+).

00.40 Д/ф «Операция «Боль-
шой вальс» 
(12+).

01.45 Х/ф «Короли российско-
го сыска» 
(12+).

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

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

трами.
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.05 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин»

 (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

23.30 «Городские 
пижоны»
 (16+).

01.30 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 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, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Книга джунглей-2» (0+).
14.10, 14.40 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+).

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+).

16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+).

21.00, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» (6+).

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

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты» (16+).
07.05 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
(12+).

08.05, 09.10 Х/ф «У тихой при-
стани...» (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.

09.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» (6+).

11.20, 13.10 Х/ф «Предвари-
тельное расследование» 
(6+).

13.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+).

15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» (16+).

18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 
(12+).

19.15 Х/ф «Курьер» (6+).
21.00 Х/ф «Это начиналось 

так...» (6+).
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Т/с «Бигль» (12+).
01.45 Х/ф «Моонзунд» 

(12+).

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 Х/ф «Глубокое синее 

море»
 (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 Т/с «Боец»
 (16+).

23.30 «Адская кухня-2».
 (16+).

01.15 Т/с «Стрелок» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(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 «Служители закона» 
(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 «Весенние надеж-

ды» (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 «Сашатаня» 
(16+).

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

(16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами» (16+).

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

роро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+).
08.00 «Осторожно: дети!» 

(16+).
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+).
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+).

10.50 Х/ф «Изгой» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

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

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+).

00.30 Гав-стори. 
(16+).

01.45 Х/ф «Малер на кушетке» 
(18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+).
08.10 Вот это вещь! 

(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 «Мы были 
солдатами» 
(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 «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 стоят грузовые 
суда, частные катера и 
яхты, городские пляжи, 
скалистые заповедные 
бухты, лиманы с рыболо-
вецкими хозяйствами и 
еще две морские мили в 
открытое море.

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

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

23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Защита Метлиной». 

(16+).

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

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

(0+).
09.10 Летний фреш. 

(16+).
09.40 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+).
11.30 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна
 за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Перекрёсток» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.45 Д/с «Великие строения 

древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Варвар и 

еретик».
17.20 «Острова».
18.00 «Евгений Онегин».
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Большая семья».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

01.35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон 
Жуан».

01.55 Х/ф «Зовите 
повитуху» 
(16+).

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
10.20 «Тайны нашего кино». 

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

События.
11.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

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

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» (12+).
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

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

 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

добрые и злые» 
(16+).

00.20 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 
(16+).

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.05 Т/с «Такси»

 (16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.55, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
 Оперативнику Сергею 

Демидову поручают воз-
главить новую команду. 
Своенравный Вадим 
Непогода — отличный 
оперативник и смельчак, 
способный в любой си-
туации протянуть руку 
помощи, прикрыть спину. 
Марина Говорнова -
в прошлом профессио-
нальная биатлонистка, 
мастерски стреляет 
из многих видов оружия. 
«Желторотик» Денис 
Тавардин отлично разби-
рается в компьютерах

15.50, 16.55, 17.25 Большой 
скачок.

18.20 Д/с «Освободители».
19.15 Т/с «Котовский» 

(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. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. 
Три вокзала-7» 
(16+).

19.55 Т/с «Дельта» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды» 
(16+).

23.35 «Сегодня. 
Итоги».

00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач».
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». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
 (12+).

00.40 Д/ф «Целители. Расплата 
за невежество» 
(12+).

01.45 Х/ф «Короли российско-
го сыска» 
(12+).

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе 

утро».
09.15 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин»

 (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские 

пижоны» 
(16+).

01.20 Х/ф «Восход тьмы» 
(16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 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, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

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

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+).

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+).

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+).

16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Долина папорот-

ников» (6+).
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 
(12+).

07.00, 09.10 Т/с «Воскресенье, по-
ловина седьмого» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня.

13.10 Х/ф «Курьер» (6+).
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним» (16+).
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
21.10 Х/ф «Двое в пути» (6+).
 Переживающие кризис 

супружеской жизни, Марк 
и Джоанна Уоллес от-
правляются отдохнуть 
на французскую Ривьеру, 
место их знакомства. 
Будучи студентом, Марк, 
изучавший памятники 
европейской архитек-
туры, встретился там 
с весёлой компанией 
девушек-музыкантов.

23.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+).

00.30 Х/ф «Город 
зажигает огни» 
(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 «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 Т/с «Боец»
 (16+).

23.30 «Адская кухня-2». 
(16+).

01.15 Т/с «Стрелок»
 (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (12+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» 
(16+).

23.00 Х/ф «Три Икса: Новый 
уровень» 
(16+).

01.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие» 
(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 «Любовь в большом 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Атака пауков» 

(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

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

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

Детские годы»
 (6+).

08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 23.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

09.45, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(16+).

10.45, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.15 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.30 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+).

00.30 Гав-стори. (16+).
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждёшь ребёнка» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+).
08.10 Вот это вещь!

 (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 «Достояние респу-
блики» 
(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 Х/ф «Вход в лаби-
ринт» (16+).

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

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

00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).

01.55 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 
(16+).

 Живет одинокая и 
красивая женщина, 
встречается с Викто-
ром - волевым, жестким, 
«настоящим» мужчиной. 
Она находит брошенную 
собаку (ризеншнауцер), 
называет ее Нюрой, а 
любовнику не нравится 
присутствие животно-
го, отвлекающее его от 
того, зачем он приходит. 
Они расстались.

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+).
09.20 Летний фреш. 

(16+).
09.50 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 
(16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.15 Т/с «Метод 
Лавровой»
 (16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Найди меня»
(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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Акция!
Цены на памятники снижены!

Сезонные скидки - до 40%!

ЗВЕЗДАТВ3

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Интермеццо».
11.50 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин».
12.20 «Неизвестный Петер-

гоф».
12.45 Д/с «Великие строения 

древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор».
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Вечер Ирины Карташе-

вой в Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
23.20 Х/ф «Модернисты».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Голубая стрела».
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.10 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Соки 

добрые и злые» (16+).
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+).
18.25 «Право голоса».

 (16+).
19.45 Т/с «Галина»

 (16+).
22.30 Линия защиты. 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Роман с иностран-
цем». (12+).

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

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.20 Т/с «Такси» (16+).
09.50, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.30, 22.55 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска» 

(16+).
15.55 «Трон».
16.30 Опыты дилетанта.
17.00 Основной элемент.
17.55 Х/ф «Земляк» 

(16+).
 Фильм начинается 

вторжением союзников 
в Сицилию в 1943 году и 
кончается освобожде-
нием страны в 1945-м. 
Параллельно передвиже-
нию во времени фильм 
ведет зрителя вместе с 
американскими солдата-
ми сквозь пространство -
 с юга на север через всю 
Италию. Река По унесет в 
море тела десантников, 
а маленькую сицилийку, 
пытавшуюся спасти 
американский патруль, 
обвиняют в измене.

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. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

16.30 Т/с «Москва.
 Три вокзала-7» (16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.55 «Дачный ответ».

 (0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Второй. Герман 

Титов».
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». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир».

 (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение» 
(12+).

00.40 Д/ф «Смертельная вер-
тикаль летчика Гарнаева» 
(12+).

01.45 Х/ф «Короли российско-
го сыска»
 (12+).

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

 закупка.
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские 

пижоны» 
(16+).

01.20 Х/ф «Деловая 
девушка» 
(16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 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, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Долина папоротни-

ков» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

(12+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+).
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История 
и современность» 
(12+).

07.00, 09.10 Т/с 
«Крах инженера
 Гарина»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.

12.25, 13.10 Х/ф «Это начина-
лось так...»
 (6+).

14.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

15.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» 
(16+).

19.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 
(12+).

21.05 Х/ф «Город невест» 
(6+).

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Васек 
Трубачев 
и его товарищи»
 (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 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 Т/с «Боец» (16+).
23.30 «Адская кухня-2». 

(16+).
01.00 Т/с «Стрелок-2»

 (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» 
(16+).

23.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+).

01.30 Х/ф «Корпоративка» 
(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 «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Крайние меры» 

(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы.
(0+).

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

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+).

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

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

08.30, 09.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30, 23.15, 00.00 
«6 кадров». 
(16+).

09.45, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

10.45, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.15 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+).
00.30 Гав-стори. (16+).
01.30 Х/ф «Любовный пере-

плёт» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
(16+).

06.10, 01.30 Х/ф «Золотое дно» 
(16+).

08.10 Вот это вещь! 
(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-9» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(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, 12.55, 

14.55, 16.00 Х/ф «Дума о 
Ковпаке» 
(12+).

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15
 Т/с «След» 
(16+).

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+).

 В прифронтовой по-
лосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена 
вступить в неравный 
бой с вражескими 
десантниками. Эти 
девчонки мечтали о 
большой любви, нежно-
сти, семейном тепле -
но на их долю выпала 
жестокая война, и они 
до конца выполнили 
свой воинский долг…

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+).
09.15 Летний фреш. 

(16+).
09.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ОТДЕЛ 
«КАРТИНЫ» 

УНИВЕРМАГА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города 
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

дажу.
Реклама

Ре
кл

ам
а

МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

ИКОНЫ, 
самовары, монеты, значки, пасхаль-
ные яйца, книги, статуэтки и многие 
другие старинные вещи.

Экспертиза, выезд 

на дом бесплатно

ул. Ломоносова, 8

ул. Крестовая, 44

Пн-пт - с 10.00 до 18.00, 

сб-вс - с 10.00 до 15.00

т.: 28-40-23,
8-906-636-07-808-сб-

Ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ул. ЛоЛомонмоносоосовава, 88 Пнн-птпт с- с 1010 00.00 додо 1818 00.00, тт : : 2828-4-40-0-2323,тт.::ПнПн
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой 

маршрут».
11.50 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 

древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Балахонский 

манер».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Бал после сражений».
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский».
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
00.55 «Исторические концер-

ты».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+).
10.05 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+).

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

События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.10 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 «Хроники московского 

быта. Роман с иностран-
цем». (12+).

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).

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

(16+).
23.05 Д/ф «Первая мировая: 

неоконченная война» 
(16+).

00.20 Х/ф «Ограбление по-
французски» (12+).

05.10 «Моя 
рыбалка».

05.20 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.»
 (16+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.20 Т/с 

«Такси»
 (16+).

 Сотрудники такси в 
Нью-Йорке ходят на 
свою работу, мечтая о 
более высоких дости-
жениях.

09.50, 23.15 «Эволюция». 
(16+).

12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт.

12.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+).

15.55, 16.25, 17.00 
Полигон.

17.55 Х/ф «Земляк» 
(16+).

20.55 Футбол. «Хапоэль» (Ки-
рьят-Шмона, Израиль) -
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

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. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

16.30 Т/с «Москва. 
Три вокзала-7» 
(16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды» 
(16+).

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

Возвращение» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (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».

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

(12+).
18.15 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
 (12+).

00.40 Д/ф «Смерть Монте-
Кристо. Виктор Авилов» 
(12+).

01.45 Х/ф «Леди на день»
 (12+).

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

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

трами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя
 Савельева»
 (16+).

14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские 

пижоны»
 (16+).

01.15 Х/ф «Любовь 
вне правил» 
(16+).

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 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, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

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

Гуфи» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+).
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с 
«Отечественные 
гранатометы. 
История и современ-
ность»
 (12+).

07.00, 09.10 Т/с «Нежность к 
ревущему
 зверю» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня.

11.00 Х/ф «Город невест» 
(6+).

13.10 Х/ф «Сердца четырех».
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним» 
(16+).

19.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
 (6+).

21.05 Х/ф «Люди в океане» 
(6+).

23.00 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+).

00.30 Т/с «Крах инженера 
Гарина»
(6+).

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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 Т/с «Боец» 
(16+).

23.30 «Адская кухня-2». 
(16+).

01.00 Т/с «Стрелок-2» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора»
 (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 «Акулы-2» 
(16+).

01.15 Х/ф «Патруль времени» 
(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 «Любовь в большом 

городе-3» (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 «Если свекровь - 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» 

(16+).

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

роро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+).
08.00 «Осторожно: дети!» 

(16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» 
(16+).

10.00, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.00, 14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 
«6 кадров». 
(16+).

11.45 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+).

00.30 Гав-стори. 
(16+).

01.30 Х/ф «Богатенький Ричи-
2» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
(16+).

06.30, 01.30 Х/ф «Команда «33» 
(16+).

08.10 Вот это вещь!
 (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-9»
 (16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+).
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+).
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(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 «Ночные забавы» 

(16+).
 Муж — подчиненный. 

Любовник — начальник. 
И «мудрая» взрослая дочь, 
которая пытается спа-
сти репутацию отца и 
уличить мать, втягивая 
малознакомого ресто-
ранного саксофониста 
в этот фарс. Кто же 
больше наломает дров 
и как выкрутиться из 
щекотливой ситуации, 
оказавшись запертыми в 
маленькой квартирке?…

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+).
09.20 Летний фреш. 

(16+).
09.50 Х/ф «Курьер» (16+).
11.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+).

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.15 Т/с «Метод 
Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 
«Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Бумеранг»
 (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.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
12.20 «Неизвестный Петер-

гоф».
12.45 Д/с «Великие строения 

древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро».

17.40 «Исторические концер-
ты».

18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».

19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Овод».
21.35 К юбилею Марии 

Гулегиной. 
Концерт.

22.35 «Линия жизни».
23.50 «Большой джаз».
01.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 Х/ф «Зовите 

повитуху» 
(16+).

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Судьба Марины».
10.05 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» (12+).

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

бытия.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».
13.10 «Жена. История любви». 

(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Первая мировая: 

неоконченная война» 
(16+).

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 

(12+).
22.25 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+).
23.35 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 
(16+).

01.40 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+).

05.05 Х/ф «Шпион» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.00 Т/с «Такси» (16+).
09.55 «Эволюция». 

(16+).
11.50, 17.55, 23.35 Большой 

спорт.
12.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

13.00, 13.30, 14.00 Полигон.
15.00 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+).

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

16.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из 
Казани.

18.15, 19.10 Д/с «Освободи-
тели».

20.05 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+).

00.00 Крым. Байк-шоу. 
Прямая
трансляция.

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. Окон-
чательный вердикт». 
(16+).

14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

16.30 Т/с «Москва.
 Три вокзала-7» 
(16+).

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Три звезды»
 (16+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный» 
(12+).

09.55 «О самом 
главном».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35
 Вести-Москва.

11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная 
часть.

12.00 Т/с «Тайны 
следствия»
 (12+).

13.00 «Особый случай».
 (12+).

15.00 «Девчата».
 (12+).

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

18.15 «Прямой эфир».
 (12+).

21.00 Х/ф «Человек-
приманка» 
(12+).

00.35 «Живой 
звук».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контроль

ная 
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 «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+).
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.
23.20 «Городские 

пижоны»
 (16+).

01.10 Х/ф «Австралия» 
(12+).

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

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+).
07.30, 18.40, 19.05 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, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+).
13.55 М/с «Чёрный плащ» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

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

нок-2» (6+).
21.00 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2» (6+).
22.40 Х/ф «Ведьма Лили: Путешествие в 

Мандолан» (6+).
00.30 М/ф «Шепот сердца» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. 
История 
и современность» 
(12+).

07.00, 09.10 Т/с 
«Наследники» 
(6+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня.

14.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
 (12+).

16.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 
(6+).

18.30 Д/ф «Ту-160. 
«Белый лебедь» 
стратегического назна-
чения» 
(12+).

19.15 Х/ф «Дело «Пестрых».
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
23.00 Х/ф «Бег 

от смерти» 
(16+).

00.35 Т/с «Нежность
 к ревущему зверю» 
(12+).

05.00 Т/с «Боец»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 
«24».

09.00 «Вам 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, 21.00, 22.00 «Докумен-
тальный 
спецпроект». 
(16+).

00.00 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция» 
(18+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+).

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «В осаде»
 (12+).

22.00 Х/ф «В осаде-2»
 (12+).

00.00 Д/ф «Затерянные миры» 
(12+).

01.00 Европейский
 покерный тур. 
(18+).

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 «Если свекровь - 

монстр...» (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+).

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

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+).

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

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с 
«Воронины» 
(16+).

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+).

11.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

11.30 Х/ф «Последний 
отпуск»
 (16+).

13.30, 14.00 «6 кадров». 
(16+).

14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

23.00 Т/с «Студенты» 
(16+).

00.00 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.40, 01.30 Х/ф «Каждый 

десятый» 
(16+).

08.10 Вот это вещь! 
(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-9»
 (16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(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, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 Х/ф 
«Щит и меч» 
(12+).

 Великая Отечествен-
ная война. Советский 
разведчик за несколько 
лет службы в абвере за-
воевывает расположе-
ние немецкого военного 
командования. 
Перевод в СС обеспечи-
вает ему доступ 
к ценнейшей 
секретной 
информации…

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 Т/с 
«След»
(16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Пир на весь

 мир с Джейми Оливе-
ром. 
(16+).

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+).

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.50 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 
(12+).

10.30, 19.00
 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+).

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

18.55, 23.55, 00.00 
«Одна 
за всех». 
(16+).

22.50 Осторожно,
 Нагиев! 
(16+).

00.30 Х/ф «Пари 
на любовь» 
(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 

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ 

КНИГИ
Звоните:

8-961-027-44-63

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Овод».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 01.55 Д/с «Школа 

выживания в мире на-
секомых».

15.05 «Красуйся, град Пе-
тров!».

15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
17.00 Д/ф «Танец воинов пле-

мени водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Петр 

Первый».
22.50 «По следам

 тайны».
23.35 «Белая студия».
00.15 Эльдар Джангиров и его 

трио.
01.10 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца 
России».

01.50 М/ф «Медленное би-
стро».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. (12+).
05.40 М/ф Мультпарад.
06.45 Х/ф «Мать и мачеха».
08.25 Православная энцикло-

педия. 
(6+).

08.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых».

10.15, 11.45 Х/ф «Земля Сан-
никова».

11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (16+).
14.45 Петровка, 38.

 (16+).
14.55 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи»
 (6+).

16.55 Х/ф «Пороки и их по-
клонники»
 (16+).

21.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 
(12+).

00.20 Т/с «Мисс Фишер» 
(16+).

01.20 Х/ф «Американская 
дочь».

05.05, 09.05, 01.40 «Человек мира».
06.25, 10.05 «Без тормозов».
07.00 Панорама дня. Live.
08.05 «Диалоги о рыбалке».
08.35 «В мире животных».
09.35 «Максимальное при-

ближение».
10.30, 16.05, 23.00 Большой 

спорт.
10.55, 16.30 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция.

12.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из 
Казани.

13.30 «24 кадра». (16+).
14.00 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
15.05, 15.35 «Непростые вещи».
18.00 Х/ф «Путь» (16+).
20.00 V Международный турнир по 

боевому самбо «Платформа S-70». 
Прямая трансляция из Сочи.

23.20 Основной элемент.
23.50 Большой скачок.
00.20 Анатомия монстров.
01.10 Опыты дилетанта.

06.05 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. «Мордовия» - 

ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014 г. - 2015 
г. 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+).
21.45 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-Москва.
08.25 «Язь. Перезагрузка». 

(12+).
09.00 «Правила жизни 100-лет-

него человека».
10.05 Д/ф «Заповедник 

«Белогорье». «Азорские 
острова. Курорт 
на вулкане».

11.20 Вести. Дежурная
 часть.

11.55 Честный детектив. 
(16+).

12.25, 14.30 Х/ф 
«Берег надежды»
 (12+).

16.25 Смеяться 
разрешается.

18.05 Субботний 
вечер.

21.00 Х/ф «Слепой
 расчет» 
(12+).

00.50 Х/ф «Последняя 
жертва» 
(12+).

05.35, 06.10 Х/ф «Иллюзио-
нист» (12+).

06.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сильные духом» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождествен-

ский. «Желаю Вам...».
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» (16+).
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Д. Чудинов - М. Буадла. 
Трансляция из Севастополя.

01.40 Х/ф «21 грамм» (16+).

07.15 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+).

07.45 М/с «Спецагент Осо» 
(0+).

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

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

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

(6+).
10.55 М/с «Детёныши джун-

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

на помощь» (6+).
14.15, 14.45 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.15 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2» (6+).
17.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн» (0+).
21.05 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2» (12+).
23.00 Х/ф «Ангелы в зачётной 

зоне» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров».
07.30 Х/ф «Тень».
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 

Новости 
дня.

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

09.45 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель Миг-29. Взлет 
в будущее» 
(12+).

10.35, 13.10 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним» 
(16+).

16.25 Х/ф «Люди в океане» 
(6+).

18.20 «Задело!» 
(16+).

18.45 Х/ф «Живые и мертвые» 
(6+).

22.50, 23.15 Х/ф 
«Гори, гори, 
моя звезда» 
(12+).

00.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 
(12+).

05.00 Х/ф «Напряги
 извилины. 
Брюс и Ллойд: 
Без тормозов» 
(16+).

05.30 «Смотреть всем!»
 (16+).

06.00 Т/с «Туристы» 
(16+).

09.40 Чистая работа.
 (12+).

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

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

рем Прокопенко. 
(16+).

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

19.00 Концерт «Записные 
книжки» 
(16+).

20.30 Т/с «Смертельная 
схватка» 
(16+).

00.00 Х/ф «Ахиллесова 
пята» 
(16+).

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+).

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

10.30 Х/ф «Маленькие гиган-
ты» (0+).

12.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+).

15.15, 01.45 Х/ф «Великолеп-
ный» (12+).

17.15 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+).

19.00 Х/ф «Кто я?» 
(12+).

21.30 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» (16+).

23.30 Х/ф «Голливудские мен-
ты» (12+).

 Ветеран лос-
анджелесской полиции 
Джо Гэвилан и его 
молодой напарник Кейси 
Колден расследуют 
загадочное убийство по-
пулярной рэп-группы. По 
одной из версий за убий-
ством стоит Сэртэйн, 
известный менеджер, 
промоутер и владелец 
влиятельного лейбла.

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: 
Игра теней» (16+).

22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Белая мгла»
 (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

07.30, 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+).

09.10 М/с «Том и Джерри» 
(6+).

09.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(16+).

11.00 Т/с «Студенты» 
(16+).

11.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

14.00, 16.30, 22.10 Шоу 
«Уральских
 пельменей».
 (16+).

16.00 «6 кадров».
 (16+).

17.30 М/ф «Тачки» 
(6+).

19.40 Х/ф «Джек Ричер»
 (16+).

00.10 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Поводырь» 

(16+).
08.10 Вот это вещь! 

(16+).
08.30 Как надо. (16+).
09.00 Веселые истории из 

жизни. (16+).
09.15 Х/ф «Серебряный саму-

рай» (16+).
 В фильме переплетают-

ся интриги при дворе 
Петра III и загадочные 
убийства наших дней, 
случившиеся на терри-
тории музея-заповедни-
ка Ораниенбаум.

11.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+).

20.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (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+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с 
«След» 
(16+).

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.05 Т/с 
«Морской патруль-2» 
(12+).

01.00 Х/ф «Чтобы 
выжить» 
(16+).

 Эмиссар бывшей «партийной 
мафии» по кличке «Джафар» 
готовит и осуществляет ряд 
провокаций и террористических 
актов на окраинах страны для 
создания предпосылок государ-
ственного переворота. В ходе 
налета на один из армейских 
оружейных складов ранен про-
водник. Бандитам срочно нужно 
переправить через афганскую 
границу караван с наркотиками. 
В качестве проводника Джафар 
пытается использовать 
бывшего офицера — «афганца» 
Олега, для чего бандиты берут в 
заложники его сына.

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. 
(16+).

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 
(12+).

10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 
(16+).

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

18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+).

22.45 Д/ф «Лабиринты
 Григория 
Лепса»
 (16+).

00.30 Х/ф «Параллельные 
миры» 
(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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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35, 00.35 Х/ф «Семен Деж-
нев».

11.55 «Легенды мирового 
кино».

12.20 «Цирк Массимо».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45, 01.55 Д/с «Школа 

выживания 
в мире 
насекомых».

14.35 Д/с «Пешком...».
15.05 Д/с «Музыкальная кули-

нария».
15.55 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева.

17.25 Д/с «Тайны
 Большого Золотого 
кольца России».

18.05 «Искатели».
18.50 Х/ф «Молодая гвардия».
21.30 «Острова».
22.15 Опера «Князь 

Игорь».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых».

06.30 М/ф Мультпарад.
07.35 «Фактор жизни».

 (6+).
08.05 Х/ф «На перепутье».
10.05 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.35 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 
(12+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации».
14.45 Приглашает

 Борис Ноткин. 
(12+).

15.15 Х/ф «Время счастья» 
(16+).

17.20 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+).

21.20 Т/с «Вера»
 (16+).

23.15 Х/ф «Без особых при-
мет» 
(16+).

01.00 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» 
(12+).

06.30 Панорама дня. Live.
07.50 «Моя рыбалка».
08.20 «Язь против еды».
08.50 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Боль-

шой спорт.
09.55, 16.55 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция.

12.55 «Трон».
13.25 Полигон.
14.00 Х/ф «Путь» (16+).
16.00 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из 
Казани.

17.55 Футбол. «Арсенал» -
«Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.

19.55 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+).

23.55 Профессиональный 
бокс. В. Глазков - Д. Росси, 
В. Лепихин - Р. Берридж.

01.50 «Максимальное при-
ближение».

06.05 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «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. «Динамо» - 

«Спартак». Чемпионат 
России по футболу 2014 
г. - 2015 г. Прямая транс-
ляция.

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+).
23.50 «Враги народа». 

(16+).
00.40 Д/с «Дело темное»

 (16+).
01.35 «Остров». 

(16+).

05.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...».

07.45 Планета вкусов 
с Антоном 
Зайцевым.

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный 

генерал». 
(12+).

10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про

 декор».
12.10 Х/ф «Любовь до востре-

бования» 
(12+).

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

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

22.50 Х/ф «Любовь на два 
полюса»
 (12+).

00.45 Х/ф «Дела 
семейные» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сильные духом» 

(12+).
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
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 путешественни-
ков» (16+).

14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Д/ф «Среда обитания» 

(12+).
16.15 Минута славы. (12+).
17.45 «Куб». (12+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
23.40 Х/ф «Наблюдатель» (18+).
01.20 Х/ф «Плохая медицина».

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+).
10.20 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям» (6+).
10.55 М/с «Детёныши джун-

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

на помощь» (6+).
14.15, 14.40 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.05 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2» (12+).
17.00 М/ф «Питер Пэн» (0+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+).
21.05 Х/ф «Ведьма Лили: Путешествие 

в Мандолан» (6+).
23.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями» (16+).
00.55, 01.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, 
замуж».

07.35 Х/ф «Морозко».
09.00, 13.00, 23.00 

Новости 
дня.

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

09.45 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29.
 Взлет 
в будущее» 
(12+).

10.35, 13.10 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним» 
(16+).

16.30 Х/ф «Егорка».
18.00 Новости.

 Главное.
18.20 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» 
(16+).

21.35, 23.10 
Т/с «Юркины 
рассветы» 
(6+).

05.00 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+).

 Западная Белоруссия, 
октябрь 1944 года. Не-
мецкое командование 
пытается помешать со-
ветским войскам войти 
в Восточную Пруссию. 
Чтобы исключить утечку 
информации о своих 
планах, фашисты ис-
пользуют в работе новый 
код, который предстоит 
разгадать советским 
радистам. Именно такое 
задание получают гене-
рал-майор Жаров и его 
подчинённые. Охранять 
разведчиков приказано 
группе капитана Белова, 
которая уже однажды 
спасла генерала от напа-
дения немецкого десанта.

06.45 Концерт «Записные 
книжки» (16+).

08.15 Т/с «Каменская» (16+).
00.45 Х/ф «Явление» (16+).
02.15 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак» (16+).
04.00 «Смотреть всем!» (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+).

08.00 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора»
 (0+).

09.45 Х/ф «Каратэ-
пацан» 
(12+).

12.30 Х/ф «Кто я?» 
(12+).

15.00 Х/ф «В осаде» 
(12+).

17.00 Х/ф «В осаде-2» 
(12+).

19.00 Х/ф «Колония» 
(12+).

20.50 Х/ф «Разборка 
в маленьком 
Токио» 
(16+).

22.30 Х/ф «Деньги 
решают все»
 (12+).

00.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» 
(12+).

07.00 «ТНТ. MIX». (16+).
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны» 
(12+).

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+).

10.00 Школа ремонта. 
(12+).

11.00 «Перезагрузка».
 (16+).

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

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+).

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 
(16+).

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 «Огненная 
стена» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

07.30 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 «Дорога на Эльдо-
радо» (16+).

10.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 
(16+).

12.00 Успеть за 
24 часа. 
(16+).

13.00, 16.00 «6 кадров». 
(16+).

13.40, 15.00, 19.00, 
22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

16.30 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+).

20.00 Х/ф «Тор» 
(16+).

23.10 Х/ф «Хранители» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.40, 13.30 Т/с «Дально-

бойщики» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
13.00 Как надо. (16+).
15.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+).
 Братья Курт и Эрик 

Слоан отправляются 
в Таиланд, на родину 
кикбоксинга, чтобы 
доказать местным 
бойцам превосходство 
американской школы над 
тайской. Эрик, чемпион 
Америки по кикбоксингу, 
встречается в бою с Тонг 
По, чемпионом Таиланда.

17.30 Х/ф «Кикбоксер-2: До-
рога назад» (16+).

19.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Ис-
кусство войны» 
(16+).

21.30 Улетное видео. 
(16+).

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

(18+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «Сказка 

о царе Салтане» 
(6+).

11.55, 13.05, 14.05, 
15.15, 16.20, 
17.20, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 
23.00, 00.05 
Т/с «Морской патруль-2» 
(12+).

01.05 Х/ф «Фанат» 
(16+).

 Звезда бейсбола Бобби 
Рейберн переходит в 
команду «San Francisco 
Giants». Теперь он 
находится под при-
стальным вниманием 
не только репортеров 
и телекамер, но и 
маниакально любя-
щего бейсбол Джила 
Рейнарда, болеющего 
за «Giants». И когда в 
новой команде дела у 
Бобби идут из рук 
вон плохо, Джил реша-
ет принять 
меры…

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

30 минут». 
(16+).

08.00 «Полезное 
утро».
 (16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

10.35, 19.00 
Т/с «Великолепный 
век»
 (16+).

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

18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех». 
(16+).

22.40 Д/ф «Валерий 
Меладзе. Никто 
не виноват» 
(16+).

00.30 Х/ф «Разговор» 
(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
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Плиты 
на дровах 

Я приехала в наш город в 1949 

году после окончания товаровед-

ного отделения Костромского 

техникума советской торговли и 

начала трудовую деятельность в 

городском тресте столовых, кафе 

и ресторанов. Во всех предпри-

ятиях открытого типа, а это были 

ресторан «Утес», четыре чайные, 

несколько закусочных (так назы-

вались небольшие столовые) -

кухонные плиты отапливались 

дровами. Была даже должность 

такая - специальный заготови-

тель дров. Скоропортящиеся 

продукты хранили на льду, за-

готавливаемом на водохранили-

ще. Так продолжалось довольно 

долго, пока не появились холо-

дильные камеры, электроплиты, 

жарочные шкафы и прочее обо-

рудование.

Для хранения картофеля в 

тресте столовых было хранилище 

на 500 тонн, которое распола-

галось под Спасо-Преображен-

ским собором, на 200 тонн - под 

музеем, на 100 тонн – под Казан-

ской церковью. Это уже потом, 

с развитием жилищного строи-

тельства и ликвидацией частного 

жилья, начала развиваться база 

для хранения плодоовощной 

продукции, чтобы организо-

вать торговлю ею в магазинах. 

Ежегодно вводились новые 

хранилища, построенные силами 

промышленных предприятий. 

Их емкость была доведена до 

15 000 тонн. Были построены 

два фруктовых хранилища и 

квасильно-засолочный цех. 

Пригородные хозяйства «Мали-

новец» и «8-е Марта» полностью 

обеспечивали город капустой 

и морковью. Картофель, кроме 

Рыбинского района, завозили 

из других районов области и 

из-за ее пределов до полного 

обеспечения. Для проведения 

заготовок, хранения и торговли 

плодоовощной продукцией была 

создана специальная организа-

ция – Горплодоовощторг.

Гири, совок и счеты
Интересно проследить и ор-

ганизацию торгового процесса. 

Сахар, крупа, мука поступали в 

мешках, масло растительное – в 

бочках, сливочное – в ящиках. 

Для фасовки – рулон грубой 

оберточной бумаги. Торговый 

инвентарь – чашечные весы с 

набором гирь, совок и счеты.

Потом в стране, 

в продовольствен-

ной торговле от-

крылась как пока-

затель фирменной 

торговли система 

«гастроном», бо-

лее оснащенная, 

с преимуществен-

ным обеспечени-

ем товарами. Три 

магазина этой 

фирмы сумели от-

крыть и мы – два 

на проспекте им. 

Ленина и один на 

ул. Пушкина.

Раскинули 
сети

В нашем 

городе застоя в 

развитии сети не 

было. Промыш-

ленными пред-

приятиями бурно 

велось  жилищ-

ное строительство. Вырастали 

новые микрорайоны, и за счет 

5-ти процентных отчислений от 

жилищного строительства появ-

лялись новые магазины. Кроме 

того за счет ссуды были по-

строены «Универмаг», магазин 

«Русь», ресторан «Рябинушка». 

Наличие торговых площадей на 

тысячу жителей всегда соответ-

ствовало нормативу. Когда стало 

заметно насыщение торговли 

товарами культурно-бытового 

назначения, в городе были ор-

ганизованы два специализиро-

ванных торга – Спорткультторг 

и Хозмебельторг. Не отставал 

город и по организации обслу-

живания. Первыми в области 

мы открыли магазин самообслу-

живания, и коллектив получил 

за это Почетную грамоту Совета 

Министров РФ. 

Контроль за развитием сети 

общественного питания осу-

ществлялся всегда, особенно 

на производственных предпри-

ятиях. Этому были посвящены 

специальные постановления 

правительства, и в городе на всех 

предприятиях были построены 

новые столовые по нормативам 

обслуживания в максимальную 

смену, оснащенные посудомо-

ечными машинами, линиями 

раздачи пищи, с набором необ-

ходимых цехов. Особое внима-

ние уделялось обслуживанию в 

вечерние и ночные смены.

Для соблюдения рациона пи-

тания школьников, контроля за 

качеством блюд была организо-

вана школьная базовая столовая.

Большой вклад в развитие 

торговли и общественного пита-

ния в городе внесли Мальги-

на Е.И., Локтионов С.И., 

Базанова Н.А., Федоров Д.И., 

Северин Н.И., Мухина В.А. Их 

сегодня, к сожалению,  нет  с 

нами. Более 15 лет работала 

заведующей отделом торговли 

Иванова Н. Н., Денисова Е.А. – 

председатель постоянной комис-

сии горсовета, Сумерина Л.Н., 

Ежкова Т.В. и многие другие.

Дефицит товаров
Что касается товарного 

обеспечения, то часто было 

непросто. Я пришла работать 

завотделом торговли гориспол-

кома в 1964 году. Были талоны 

на муку, сливочное масло. В 

промтоварных магазинах велись 

очереди на холодильники, 

швейные машинки, ковровые 

изделия для инвалидов ВОВ и 

многодетных семей. Отдельно 

был открыт магазин для обслу-

живания больных сахарным диа-

бетом. Абсолютное большинство 

продовольственных товаров 

было ограничено фондами. 

Директора продовольственных 

магазинов закупали яйцо в 

Липецке, Белгороде, Вологод-

ской области. Вздохнули только, 

когда благодаря Дерунову  П.Ф. 

подсобное хозяйство Объедине-

ния моторостроения занялось 

разведением птицы. И если 

фонды яйца городу в 1975 году 

были 2 млн штук, то хозяйство 

завода дало 10 млн. Мясо птицы 

на территории завода продава-

лось в неограниченном коли-

честве. Совсем хорошо стало, 

когда в Рыбинском районе 

были построены две птицефа-

брики  –  в п. Октябрьский и п. 

Ермаково. Если сначала куры 

поступали в торговлю непотро-

шеные – с головой и лапами, 

потом – полупотрошеные, а 

теперь «Ярославский бройлер» и 

«Волжанин» поставляют огром-

ный выбор продукции глубокой 

переработки и яйцо круглый год 

в любом количестве. Большим 

подспорьем для столовых про-

изводственных предприятий 

была продукция их подсобных 

хозяйств. При отсутствии мяса 

в розничной торговле, столовые 

предприятий и магазины «Ку-

линария» мясной продукцией 

были обеспечены.

В конце 70-х годов многие 

продтовары поступали без огра-

ничений, а в 80-е снова началась 

напряженность - сначала с ал-

когольной продукцией, а потом 

и на основные виды товаров 

пришлось вводить нормиро-

ванное обеспечение. Страшно 

вспомнить сегодня списки в 

магазинах…. И это продолжалось 

до коммерциализации предпри-

ятий, до перестройки.

Перестройка еще раз дока-

зала, что торговля является тем 

звеном в общей цепи событий, 

ухватившись за которое, можно 

овладеть всей цепью. Она дала 

рабочие места тысячам труже-

ников промышленных предпри-

ятий, конструкторских бюро, 

учреждений, оставшимся без 

работы. Благодаря умелой и чут-

кой работе предпринимателей, 

она спасла и продолжает спасать 

от социальной напряженности 

жителей города.

Умело и творчески
За последние годы торговые 

предприятия преобразились. 

Они оснащены современным 

оборудованием. На высокой 

основе самообслуживание. 

Особо радуют сетевые магазины. 

Постоянное внимание к жите-

лям города проявляют «Друж-

ба», «Магнит», «Молодежный» 

Теперь еще появились «АТАК»,  

новый торговый центр «Викон-

да». Это приятно.

Проблемы и трудности, ко-

нечно, есть и сегодня. В первую 

очередь, это кадры. С обилием 

товаров от них требуется про-

фессиональные знания, причем, 

если с продуктами гораздо про-

ще – покупатель попробует на 

вкус и сам решит, брать или нет, 

то непродовольственные  - вся 

надежда на продавца, который 

поможет  уберечься от подделок 

и плохого качества.

Есть вопросы по организа-

ции торговли. Сами предпри-

ниматели должны понимать, 

что такие товары, как парфю-

мерно-косметические, требую-

щие определенного температур-

ного режима, одежда и обувь, 

требующие условий для при-

мерки, не должны продавать на 

улице. Но это вопросы дальней-

шего развития, все поправимо, 

порукой тому является желание 

предпринимателей работать и 

высокий профессионализм ра-

ботников отдела потребитель-

ского рынка, которые умело и 

творчески учитывают потреб-

ности времени.

От имени ветеранов и себя 

лично поздравляю всех, и в 

первую очередь работающих 

сегодня, с профессиональным 

праздником - Днем работника 

торговли. Желаю успехов в труде 

и доброго здоровья.

Мария СЫРОЕГИНА,

Заслуженный работник 

торговли РФ

ДАТА

двигатель 
торговлиЛюди –

Сферу торговли часто критикуют, и порой небезосновательно. Но повседневное вос-
приятие мешает посмотреть на отрасль в динамике, оценить тот путь, который она 
прошла хотя бы за последние 50 лет. Только представьте, еще пару десятилетий на-
зад магазинная картошка хранилась под Спасо-Преображенским собором и музеем. 
А помните макароны в мешках и кульки из оберточной бумаги? Очереди и талоны? 
Ко Дню работника торговли любопытный экскурс в прошлое подготовила наша чита-
тельница, ветеран труда и Заслуженный работник торговли РФ Мария Сыроегина.

 Мария Сыроегина с 

1964 по 1973 год была 

заведующей отдела 

торговли, с 1983 по 1989 

год - заместителем пред-

седателя горисполкома
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Борис Николаевич Мелентьев родился 

в 1878 году в Рыбинске. Его мать, Колку-

нова Мария Михайловна, преподавала в 

городских училищах, готовила детей к по-

ступлению в гимназию. Была репетитором 

у Алеши Ухтомского, будущего ученого. 

Борис окончил Рыбинскую классическую 

мужскую гимназию, Московский сухопут-

ный кадетский корпус, Московское пехот-

ное юнкерское училище. Военную карьеру 

начал в 248-м резервном Осташковском 

батальоне, квартировавшем в Рыбинске. 

В 1910 году батальон вошел в состав 182-го 

пехотного Гроховского полка. За отличную 

службу в полку Борис Николаевич был 

переведен в штаб 25-го армейского корпу-

са. Начало войны 1914 года он встретил в 

звании капитана. 

Женился Борис Николаевич в 1900 году 

на Надежде Робертовне Гернбер, дочери 

рыбинского врача земской больницы. В бра-

ке родилось трое детей: Нина, Владимир 

и Наталья. До наших дней дошли письма 

с фронта к старшей дочери Нине.

Первое письмо датируется 24 ноября 

1914 года:

«Ненаглядненькая моя Нинулька! Как 
ты поживаешь, моя маленькая? Учишься-
то, я знаю заранее, что хорошо, потому 
что ты у меня старательная деточка. 
Если тебя до Рождества не пускают до-
мой, то не горюй: сама понимаешь, что 
нужно нагонять пропущенное. Берегись, 
ради Бога, и одевайся все время так, как 
велит тебе доктор Александров. Бабуш-
ку за меня расцелуй и скажи ей что мое 
горячее желание – это, чтобы обе вы были 
здоровы. Не сердись на меня, что пишу 
редко: очень уж много дела: прямо не успе-
ваю работать. Теперь ты меня не узнала 
бы: я хожу в папахе, полушубке и валенках. 
Вчера наши подбили австрийский аэро-
план, а сегодня его привезли к нам. У них 
аэропланы больше наших и, по-моему, 
лучше. Летчиков тоже захватили. У меня 
от простуды (простояла ночь под откры-
тым небом) околела на днях лошадь, и я до 
покупки новой езжу в коляске Начальника 
штаба или в автомобиле. У нас новый 
начальник штаба генерал Ненаков, умный, 
серьезный и деликатный человек, с кото-
рым служить одно удовольствие.

Будешь мне писать, напиши свои бал-
лы. Напиши еще, не затрудняет ли тебя 
математика.

Самое же главное, что меня очень 
интересует и очень хотелось бы, так 
это то, чтоб тебя начали учить музыке. 
Учат ли?

Напиши еще, как ты себя вообще чув-
ствуешь, как твое здоровьишко?

Не пишу больше: некогда.
Крепко тебя, мою маленькую, целую 

и обнимаю.
Твой папа.
24/XI, 1914г.»

Военная цензура не была такой строгой, 

как в последующее время, поэтому можно 

еще было писать, что вражеская авиация 

лучше российской. Первые подбитые 

аэропланы русские солдаты изучали, по 

возможности ремонтировали, и затем ис-

пользовали в качестве учебных. В Первую 

мировую войну австрийцы летали на 

«Фармане» и «Альбатросе», а русские – на 

знаменитом «Илье Муромце». 

Письмо второе.

В начале 1915 года Мелентьев попро-

сился на фронт, его просьба была удовлет-

ворена, и вот он пишет домой:

«Родная, ненаглядная любимая моя 
Нинулька!

Теперь пиши мне письма так: «Дей-
ствующая армия, 46 пехотная дивизия 
183 пехотный Пултусский полк, мне», по-
тому что я теперь не адъютант, а служу 
у дяди Пети в полку.

Теперь, мояНинуля, может случиться, 
что меня в бою могут убить, а потому 
запомни, пожалуйста, мой завет тебе:

1) Береги бабушку, маму, Наташу, 
Володю.

2) Слушайся старших.
3) Будь так же честна и откровенна, 

как была  до сих пор.
4) Крепко люби бабушку, маму, Ната-

шу, Володю.
5) Помни, если меня не будет, то вы 

все – бабушка, мама, Наташа, Володя 
и ты – тем и будете  сильны на свете, 
если крепко, свято, беззаветно будете 
любить друг друга.

6) Не ссорься с Наташей и Володей.
7) Будь такой же золотой девочкой, 

какой ты была до сих пор.
8) Учись так же хорошо, как училась до 

сих пор. 
9) Учись наукам и музыке, помни, что 

в ученье  и музыке твое счастье.
Живи же, моя ненаглядная, родная, 

любимая Нинуля, дружно, веди себя 
хорошо, не будь сварливой, будь умницей, 
расти хорошим человеком.

Христос с тобой, моя ненаглядная!
Крепко, крепко обнимаю тебя  и целую, 

моя Нинулька!
Твой папа».

В 1915 году 183-й пехот-

ный Пултусский полк 46-й 

дивизии стоял в Минской 

губернии. Война приоб-

рела затяжной характер, 

началась так называемая 

«окопная война». 

Об этом Мелентьев писал 

в следующем письме:

«Моя маленькая Ни-
нулька! Спасибо тебе за 
письмо. Пиши мне, милая, 
почаще. Я на тебя сердит 
за то, что ты не бере-

жешься: изволь беречься, насильно есть 
и не волноваться и злиться. Тогда ты 
будешь здоровой, а я за тебя спокойным. 
Музыке учись, не переставая. Чувствую 
себя отлично: нет здесь ни сплетен, 
ни интриг штабных; нет и той не-
посильной работы, которую я сносил 
в штабе. Здесь все друг к другу отно-
сятся по-человечески, прямо и честно, 
по-рыцарски.

Пишу тебе это письмо из окопа, с по-
зиции. Окоп у меня отличный, крепкий, 
безопасный. Вот он такой:

[рисунок окопа; слева надпись: «непри-
ятель», в укрытии слова: «вот тут я»]

Видишь, совсем безопасно. Убеди-
тельно прошу тебя беречься и слушать-
ся относительно своего здоровья свою 
мать.

Вы ее не должны расстраивать, долж-
ны ей помогать, т.к. ей тяжело справ-
ляться с вами троими.

Целую крепко, крепко тебя, Путеньку 
(младшая дочь Наталья – прим. О.Г.), 
Володьку. 

Пишите мне теперь, как  можно чаще, 
ибо в окопе скучно, и я бесконечно рад 
всякой вашей строчке.

Съезди теперь, как поправишься, к ба-
бушке: она живет опять у Лели (Мыш-
кинская, д. 29, кв. 4) 

Дедищев получил Киевский гренадер-
ский полк, который стоит в Москве. 
Видишь, какая на войне лотерея. Мама 
твоя познакомилась с  m-me Тонаревой. 
Ее мужа на днях смертельно ранили (он 
умер), когда он вел в штыки батальон 
своего полка.

Ну вот и все.
Целую и обнимаю тебя крепко. Хри-

стос с тобой.
Твой папа.
20/VI, 1915 г.»

Это письмо было написано в мирную 

передышку лета 1915 года. Через несколь-

ко дней начнется наступление, где Мелен-

тьев отличится. Об этом событии – в сле-

дующей статье.

Оксана ГОЖАЛИМОВА, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Письма с фронта Первой мировой
В собрании Рыбинского музея-заповедника хранятся семейные реликвии семьи Мелентьевых, среди вещей есть несколько писем Бориса 

Николаевича Мелентьева к дочери Нине. Мелентьевы были родственниками фотографа А.А. Сигсона и друзьями А.А. Ухтомского.

Мелентьева Нина Борисовна

Супруги Надежда Робертовна

и Борис Николаевич Мелентьевы

Русский летчик у австрийского аэроплана
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Спасибо маме
Пробовать свои художествен-

ные способности Елена начала, 

как и все дети, на обоях. Заметив 

потенциал ребенка, родители 

отдали ее в художественную 

школу. Отучившись четыре года, 

юная девочка заскучала на уроках 

ИЗО и решила бросить учебу в 

художке. 

- Но меня туда вернули, можно 

сказать, за шкварник. Учителя во 

мне видели талант и огромный 

потенциал, и родители не хотели, 

чтобы это пропало. Вернулась, 

кое-как доучилась год. После 

окончания выбросила в помойное 

ведро все кисти, краски со сло-

вами: «Я никогда не буду больше 

рисовать», - вспоминает Елена. 

Через несколько лет худож-

ник внутри Елены напомнил 

о себе и заставил вновь взять 

краски и кисти в руки. Устро-

ившись на фарфоровый завод в 

поселке Песочное на должность 

копировщика, Елена четыре 

раза повторяла работы, приду-

манные художниками, создавая 

образец, по которому штампо-

вали в цеху. 

- Я помню свой первый рису-

нок. У него было совсем неза-

мысловатое название «Хлопок» и 

представлял он собой два листоч-

ка, три лепесточка. Попутно я и 

сама придумывала рисунки, три 

из них утвердили на художествен-

ном совете, который проходил у 

нас на заводе постоянно, и после 

этого мои рисунки запускались в 

цех на производство, - вспомина-

ет с гордостью художница, -

жалко, что такой хороший завод 

закрылся.

Это кропотливая 
работа

Поступать в художественную 

академию Елена не стала, потому 

что не задавалась целью стать 

профессиональным художником. 

Она рисует для себя, для души, 

хотя, конечно, рада, что любимое 

занятие может еще и приносить 

доход. 

Как признается художница, 

ее слабость - тарелки с рисун-

ками животных, в основном с 

изображением собак и лошадей. 

Свадебные тарелочки с изобра-

жением влюбленных голубков, 

вазы, шкатулочки с красочными 

цветами авторской работы Елены 

Павловой с именными посвяще-

ниями станут украшением любо-

го дома и будут хранить память о 

важном событии в жизни. Работы 

Елены – тарелки с изображением 

Спасо-Преображенского собора 

и Волжского моста – можно 

найти в Рыбинском музее-запо-

веднике. 

Процесс создания именного 

подарка трудоемкий и занимает 

много времени у мастера. Чистая 

белая тарелка под рукой вдохнов-

ленной Елены превращается в 

настоящее произведение искус-

ства. Для росписи существуют 

надглазурные и подглазурные 

краски. Их отличие в том, что 

подглазурные краски наносят-

ся не на готовый фарфор, а на 

бисквит, и только потом  его 

окунают в глазурь: так обычно 

выглядит гжель. Елена рисует 

надглазурными, то есть, силикат-

ными красками уже на готовом 

изделии, которое можно купить 

в магазине. Потом изделие не-

обходимо обжечь, а если работа 

живописная, многоцветная, то 

несколько раз. Каждый обжиг 

происходит при температуре 

800°С.  В печке слой глазури 

растворяется, и краски в него 

«втекают», и уже при выходе по-

лучается единая композиция. 

Аэрография 
привлекла

Под творческий глаз Елены 

попала старая брошенная «Ока» в 

одном из автосервисов в городе, 

где работала знакомая девушки. 

Художница решила расширить 

формат «изделия», и на «Оке» по-

явилась картина в виде голубя.

- Я тогда хотела заняться аэро-

графией, но поняла, что одной 

не справиться. Машину в первую 

очередь нужно подготовить, и 

здесь должен работать мастер по 

кузовному ремонту, а я таким не 

являюсь. Сама технология очень 

интересная, это целое мастерство. 

Рисовать нужно уже автоэма-

лью, правда, она очень ядовитая, 

поэтому приходится работать в 

респираторе. Аэрограф –

специальный инструмент для 

рисования - позволяет добиться 

таких эффектов, которые кистью 

никогда не воплотишь. Напри-

мер, получаются рисунки в 3D, -

вспоминает о своем эксперимен-

те художница.

За «Окой» последовала 

«девятка», которую пригнали в 

автосалон. Хозяин машины хотел 

выделиться из общей массы авто 

и предложил девушке нарисовать 

что-нибудь интересное. Елена, 

недолго думая, воплотила мечту 

автомобилиста и нарисовала стаю 

волков. 

Попробовать 
надо все 

Находясь в поисках себя, Еле-

на пробовала различные новые 

занятия. Очередными дверями, 

открывшимися перед талант-

ливой художницей, стали двери 

иконописной мастерской. 

- Я рисовала небольшие 

иконы, и моя задача заключалась 

в раскрытии одежды, пейзажа, а 

лики писал отдельный человек. Я 

один раз я попробовала написать 

лик, в ответ от мастера услышала: 

какой хороший смайлик, -  со 

смехом вспоминает Елена. – В 

числе моих работ – иконы Геор-

гия Победоносца, Великомучени-

цы Татьяны, Николая Чудотворца.

Сейчас я уже не рисую иконы, 

потому что, как всегда, не хватает 

времени.

- Главное в творчестве - это 

вдохновение, если оно пришло, 

я могу и целый день просидеть за 

работой. Видимо, все-таки живет 

во мне этот художник, а, как из-

вестно, все художники немного 

ненормальные люди. Вот и я 

сегодня могу просидеть, а завтра 

вскочить и побежать куда-нибудь 

в поисках чего-то нового. Пока 

мне нравится рисовать,  - подво-

дит итог нашей беседы Елена.

Алена ЯЗЫКОВА

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Художник внутри
Все мы начинаем рисо-
вать еще в детстве, взяв 
альбом и разноцветные 
карандаши в руки, не 
задумываясь, что это за-
нятие может стать частью 
нашей жизни в будущем.  
Елена Павлова – непро-
фессиональная художни-
ца, но ее работы по праву 
заслуживают внимания, 
хотя бы потому что она 
создает свои шедевры на 
фарфоровой посуде. 
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Братья по серфу
Разновидность серфинга – виндсерфинг, букваль-

но – катание на доске под парусом, появился в жизни Павла 

и Сергея Денисовых случайно, но закономерно. Братья с дет-

ства являются поклонниками спорта, 

граничащего с экстримом. На сегодня 

в списке их увлечений помимо водных 

развлечений – виндсерфинга и кайтин-

га – велогонки по проселочным дорогам, 

мотокроссы по бездорожью, скалола-

зание. При этом у мужчин совершенно 

земные профессии – Павел занимается 

компьютерами, Сергей – фотограф. 

Покорение водной стихии для них 

началось с парусных соревнований в яхт-

клубе. Именно тогда братья научились 

справляться с ветром и крепко стоять на 

ногах, находясь далеко от земли. Тогда 

они запускали воздушного змея, приве-

зенного знакомой из-за границы. По сло-

вам Сергея, это был первый звоночек в 

проснувшемся интересе к кайтингу – ка-

танию по волнам с воздушным змеем. 

– Мне было лет 20, когда появил-

ся мой первый кайт, – рассказывает 

Сергей. – В то время никакой специ-

альной литературы не было, в интер-

нете едва удалось найти пару статей. 

О первых шагах в кайте я прочитал в 

одном журнале, остальное постигал 

«методом научного тыка». 

Уже освоив кайт, Сергей 

и Павел познакомились с ры-

бинскими ребятами, которые 

не признавали кайтинг, но 

восхищались виндсерфингом. 

На берегу Рыбинского моря 

они организовали собственную 

базу, где хранилось оборудова-

ние, и собиралась тусовка, и где 

братья познакомились с новым 

для себя видом водного спорта.

– Впервые встать на серф 

я попытался в Крыму, – вспо-

минает Павел. – Но поскольку 

комплект оборудования там 

был собран профессиональный, сделать это оказалось тяже-

ло. А приехав в Рыбинск, я узнал, что здесь есть своя база.

В то же время Сергей взял комплект для виндсерфинга у 

знакомого, встал и – улетел. То, что начинающие серферы 

обычно осваивают в течение одного-двух сезонов, ему да-

лось буквально за несколько дней – помог опыт хождения 

на парусных яхтах. Вскоре он уже рабо-

тал инструктором по виндсерфингу.

На волне
Когда братья поняли, что виндсер-

финг – занятие действительно стоящее 

и увлекательное, решили обзавестись 

собственными комплектами оборудо-

вания. По их словам, прокат хорош для 

начала – попробовать встать, пройти 

несколько метров, определиться – твое 

ли это занятие или тебе лучше остаться 

на берегу. На деле оборудование для сер-

финга требует чрезвычайно тонких на-

строек – под телосложение конкретного 

человека и даже под погодные условия. 

Незначительные на первый взгляд не-

стыковки становятся явными на воде.

Однако виндсерфинг – удовольствие 

не из дешевых. На полный комплект 

оборудования придется потратить по-

рядка 150 тысяч рублей. 

– В оборудование входит доска, 

комплект парусов, набор мачт, гик для 

управления парусом и специальный 

широкий пояс с крюком – трапеция, – перечисляет Па-

вел. – Обязательно иметь гидрокостюм и желательно – спа-

сательный жилет. Возможность все это возить к месту 

катания и обратно. И понимать, что комплект оборудования 

имеет свойство периодически ломаться. 

Что касается техники виндсерфинга, то здесь братьям 

здорово помог парусный спорт. Главную задачу и слож-

ность – чувствовать ветер, понимать, с какой стороны 

и с какой силой он дует – помог решить отточенный на-

вык. Но и новичку под силу укротить стихию. 

– На отработку минимальных навыков может уйти 

около пяти часов. За это время человек научится стоять 

на доске и поймет, как управлять парусом, – рассказывает 

Сергей. – Это как завести мотор, 

включить первую передачу и на-

учиться трогаться с места. Дальше 

все зависит от напора человека, 

его физической подготовки и 

от того, какие цели он для себя 

ставит. Просто передвигаться 

по воде не так уж и сложно. 

Начинающим опытные 

виндсерферы дают всего 

три совета. Соблюдать 

технику безопасности и не 

кататься в одиночестве. 

Выбирать оборудование 

по своим силам и спо-

собностям. Не занимать-

ся самоучением, даже 

прочитав массу книг 

и изучив кучу уроков, 

а обратиться к тем, кто 

уверенно стоит на доске. 

Попутного ветра!

Елена БОЙКОВА

REАКТИВ

Ветер,
доска,
парус

Лихие люди, покоряющие волны 
на доске и с парусом в руках, 
встречаются не только на кра-
сивых картинках американских 
фильмов. Водные просторы, 
уверенный ветер и подходящая 
погода Рыбинска позволяют 
развиваться серфингу и в наших 
краях. О чем свидетельствуют 
сами рыбинцы. 

Несколько кругов по залу легким бегом, 

упражнение со скакалкой, гимнастика – так 

начинается тренировка одиннадцатилетнего 

Анатолия каждый день, кроме воскресенья. 

С трех до семи вечера он проводит в спортив-

ном комплексе «Юность».

Заниматься настольным теннисом Толик 

начал с семи лет. В секцию его привел отец, 

в прошлом тоже теннисист. Маленький маль-

чик сразу стал подавать надежды, выделяясь 

среди сверстников.

– Толик занимается каждый день, не про-

пускает ни одного занятия, если его нет на 

тренировке, значит, случилось что-то серьез-

ное. Он быстро стал показывать успехи, сразу 

стал участвовать в школьных соревнованиях 

и добивался высоких результатов, – вспоми-

нает тренер Игорь Устинов-Иванов.

По словам наставника, настольный тен-

нис – это тяжелый труд, не каждый сможет 

выдержать такую нагрузку, важны трудолю-

бие и ежедневные тренировки. И то, и другое 

у Толика Смирнова есть. 

За четыре года Анатолий завоевал не одно 

почетное первое место. В сезоне 2013-2014 

года он становился призером и победителем 

межрегиональных, всероссийских и между-

народных соревнований. И сейчас юный ры-

бинец занимает первое место в российском 

рейтинге среди юношей 2003 года рождения 

и пока лидерские позиции не сдает. В августе 

Анатолий Смирнов едет на первенство Евро-

пы, которое пройдет в во Франции. Спортс-

мена ждет очередное серьезное испытание 

и одновременно большой шаг в карьере, 

поэтому к грядущим соревнованиям он гото-

вится вместе с тренером каждый день, и оба 

признаются, что немного переживают.

– Это очень серьезное соревнование, 

сюда приезжают спортсмены со всей 

Европы. То, что мы попали на первенство, 

конечно, большая радость для нас, но 

и ответственность. Здесь важны не толь-

ко спортивные навыки, но и психология, 

правильный настрой, терпение и желание 

победить. Но характер у него бойцовский, 

Толик всегда борется до конца. Бывает, 

на соревнованиях спортсмены и ракетки 

ломают от бешенства, и кричат на весь зал 

до неприличия, а Толик всегда спокойный, 

и все этому удивляются, но я-то знаю, как 

он переживает внутри. Бороться он будет до 

последнего, в этом я уверен, – не сомневает-

ся в своем воспитаннике тренер.

Толик, будучи еще ребенком, настав-

ления тренера хорошо знает и помнит во 

время выступлений, поэтому держит себя 

в руках, как настоящий мужчина. Так же, 

как настоящий мужчина, он немногословен, 

и долгим разговорам с журналистами пред-

почитает ракетку.

Алена ЯЗЫКОВА

Дерзай, Толик!
Рыбинец, юный теннисист, воспитанник СДЮСШОР №3 Анатолий 
Смирнов является лидером российского рейтинга среди юношей. 
В августе спортсмен  отправится на первенство Европы во Францию, 
на котором мы желаем ему только победы. 
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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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 АВГУСТА - 10 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник у Овнов не исключены некие проблемы в обще-
нии с незнакомыми людьми. Среда станет плодотворным днем 
для покупки мебели или начала переделок и ремонта в своей 
берлоге. Пятница будет для вас днем перемен, иногда они будут 
неожиданными, но чаще приятными. Выходные дни посвятите 
своему здоровью, отправьтесь с семьей на свежий воздух.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник у Тельцов есть риск попасть в двусмысленную 
ситуацию, постарайтесь держать себя в руках. Все дела, назна-
ченные вами на среду, пройдут на удивление удачно. В пятницу 
в вашей жизни не исключены нежданные перемены, однако 
возможны и интриги. В субботу полностью отвлекитесь от всех 
дел. В воскресенье избавитесь от всего плохого в своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы смогут проявить себя как на работе, так 
и в любовных отношениях. Если в среду потеряете мелкие деньги, 
то это сулит вам неприятности в финансовом плане. В пятницу 
произойдут внеплановые события, и вам потребуется время, 
чтобы их осмыслить. В субботу не делайте резких движений и не 
торопитесь. В воскресенье не стоит что-либо покупать.

РАК (22.06-23.07)
Понедельник для Раков станет успешным днем, чтобы взаимо-
действовать с коллегами по работе, родственниками и детьми. 
В среду день будет наполнен нежданными событиями. День пят-
ницы принесет с собой решение многих проблем. Суббота станет 
удачным днем для укрепления взаимопонимания. В воскресенье 
необходимо сконцентрироваться, чтобы избежать бед.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник во избежание проблем не ломайте инструмент, 
даже карандаш. В среду будьте осторожными при дружбе 
с включенными электроприборами. В пятницу проверьте стул, 
на который собираетесь садиться, у стула могут быть подпилены 
ножки. В субботу могут начаться новые отношения или закон-
читься старые. Воскресный день обещает бурю удовольствий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник станет для Дев днем, когда лучше не лгать. 
В среду опасайтесь нападения собаки или какого-то дикого 
животного. В пятницу вам нельзя пользоваться непроверенной 
информацией. В субботу не рекомендуется запасать продукты 
на длительный период, так как они протухнут. В воскресенье 
вероятны какие-то проблемы во взаимоотношениях с детьми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам придет в голову много хороших мыслей о 
личном обогащении. Возможно, что в среду перед вами откроют-
ся заманчивые перспективы. В пятницу вы должны быть готовы 
к изменению планов. В субботу не отказывайтесь, если вам 
предложат подработать, но договоритесь об оплате. В воскресный 
день вам следует доверять предчувствиям и интуиции.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам не стоит фотографироваться на 
документы, точно огорчитесь или засмеетесь. Окажите кому-то 
услугу в среду и можете рассчитывать на ответную реакцию. 
В пятницу полностью откажитесь от жирной и тяжелой пищи. 
В субботу постарайтесь не поссориться с любимым человеком. 
В воскресенье внимательно смотрите под ноги.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В не стесняйтесь обратиться к коллегам за помощью в профес-
сиональной сфере. В среду вам стоит проявить больше сосре-
доточенности и решительности. В пятницу вам рекомендуется 
отложить поездки. В субботу могут подвергнуться проверке 
на прочность отношения с друзьями. Воскресный день лучше 
всего будет провести в теплом семейном кругу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Гороскоп обещает Козерогам в понедельник хорошее течение 
дел. В среду у вас возможен трудный разговор с начальством, он 
пойдет вам на пользу. В пятницу вам представится шикарный 
шанс проявить себя. В субботу не стоит выяснять отношения с лю-
бимым человеком. В воскресенье вам желательно полностью 
отказаться от употребления спиртных напитков.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям в понедельник не стоит ни с кем выяснять отношения. 
В среду вам не помешает помощь со стороны в ваших делах. 
В пятницу вам следует вспомнить об уплате налогов и пошлин. 
В субботу велика вероятность получить травму от разбитого стек-
ла, поэтому позаботьтесь о безопасности. В воскресенье можете 
делать любые покупки - они будут удачными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник на Рыб может быть оказано негативное воз-
действие. В среду проверьте сумму остатка на своей банковской 
карте. В пятницу многие вопросы должны разрешиться с вы-
годой для вас. В субботу не стесняйтесь помочь окружающим 
людям. В воскресенье постарайтесь трезво смотреть на вещи.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Народ, составляющий основное коренное население Казахстана. 10. Город в Литве. 11. Крепостная актриса театра Шереметьева. 
12. Озеро в Сибири. 13. Роль народного артиста СССР К.Лаврова в фильме «Живые и мертвые». 14. Единица измерения отражательной способности. 
15. Город в Болгарии. 18. Отечественный актер. 21. Отходы спиртового производства и пивоварения в виде гущи. 24. Рыболовная снасть. 25. Коктейль 
с мороженым. 26. Электрические провода для выкатывания тепловоза с канавы депо. 27. Войлок под седлом или седелкой. 28. Средняя часть верхней 
палубы корабля. 29. Остров - родина Одиссея. 32. Вырытое подземное углубление. 36. Водопад в Африке. 39. Армянский сорт винограда. 40. Горный 
массив в Греции. 41. Участок, ограниченный радиальными линиями. 42. Город в Азербайджане. 43. Молодой побег растения.
44. Красиво цветущий кустарник.

По вертикали: 1. Небольшой диван. 2. Выступающая из стены здания площадка с перилами, решеткой. 3. Селение в Средней Азии. 4. Кисловатый 
привкус. 5. Копытное семейства полорогих. 6. Немного, мало. 8. Мужские половые клетки растения, находящиеся в тычинках.  9. Жук. 16. Американский 
актер. 17. Отечественный конструктор авиадвигателей. 19. Марка автомобилей производства бывшей ГДР. 20. Герой Крымской войны. 21. Население 
одной из северных областей Испании. 22. Русская народная сказка. 23. Объявление о спектаклях, концертах. 30. Повреждение организма внешним 
воздействием. 31. Самоизлучающее космическое тело. 33. Глубина погружения судна в воду. 34. Отечественный киноактер. 35. Крытая галерея с рядом 
магазинов. 36. Административно-территориальная единица в Иране. 37. Драгоценный камень. 38. Провинция в Китае.

Анекдоты

Стоматолог:

– Вот и все, пациент, вот ваш зуб!

Больной:

– Спасибо, доктор, а вот ручка от 

кресла...



Затевая ссору с женой, подумайте 

хорошенько – вам минут через

10-15 надоест ругаться, а ей - нет!



На работе, в холодильнике на 

пироге была записка: «Не ешь 

меня». Теперь там пустая тарелка 

с запиской: «Пироги не будут мной 

командовать!»



Маффины малиновые
Состав

1 1/2 ст. неочищенной муки. 
1/4 ст. сахара 
1/4 ст. коричневого сахара 
2 ч.л. разрыхлителя 
1/4 ч.л. соли 
1 ч.л. корицы 
1 большое яйцо 
100 гр маргарина размягченного 
1 ст. молока 
11/4 ст. малины (свежей или заморо-
женной) 
1 ч.л. цедры лимона. 

Посыпка

1/2 ст. орехов 
1/2 ст. коричневого сахара 
1/4 ст. неочищенной муки 
1 ч.л. корицы 
1 ч.л. цедры лимона 
2 ст.л. размягчённого маргарина. 

Смешать все сухие ингредиенты. 
В середине сделать ямку, влить взби-
тое яйцо, маргарин и молоко. 
Размешать немного, долго не пере-
мешивать. 
Малину смешать с 2 ложками муки 
и цедрой лимона, добавить в тесто, 
быстро перемешать. Заполнить на 
3/4 формы. 
Для посыпки все ингредиенты пере-
мешать, добавить маргарин, мешать 
только до получения крошек.
Насыпать посыпку на каждый 
маффин. 
Печь 20 минут при 180°С. 
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