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Рыбинский отдел Роспотребнадзора отказывается обнародовать данные 
о качестве воды в черте города. В ответ на запрос о количественных 
показателях специалисты службы ограничились лаконичным «не от-
вечает требованиям СанПиН». При этом горожане в 30-градусную жару 
продолжают купаться в запрещенных местах, но теперь уже не владея 
информацией о масштабах угрозы. Почему вдруг явное стало тайным, 
разбирался наш корреспондент.
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Заявка на 
капремонт
К капитальному ремонту 21 рыбинского дома должны приступить в 
конце августа. Ровно столько протоколов собраний собственников 
поступило на сегодняшний день из Рыбинска в Региональный фонд 
Ярославской области.

Напомним, всего за 

2014 год в нашем городе 

планируют отремонтиро-

вать 72 многоквартирных 

дома. 12 домов из общего 

числа относятся к объек-

там культурного наследия. 

Они требуют тщательной 

проверки и подготовки 

проектно-сметной доку-

ментации, согласования с 

департаментом культуры 

области, поэтому собствен-

но ремонт в них начнется 

только в следующем году. 

Что касается остальных 

домов, то решения о капи-

тальном ремонте приняты 

только в 21 из них.

- С 28 июля по 6 августа 

идет прием заявок под-

рядных организаций на 

участие в капитальном ре-

монте этих домов. Потом, 

через 10 дней, подведение 

итогов конкурсов, - рас-

сказывает представитель 

Регионального фонда 

содействия капитальному 

ремонту многоквартирных 

домов Ярославской об-

ласти в Рыбинске Валерий 

Чалов. – Все собственники 

приняли решение ремон-

тировать в первую очередь 

крыши. Ориентировочно 

работы начнутся в третьей 

декаде августа. В отноше-

нии других домов - чем 

быстрее собственники 

предоставят протоколы, а 

управляющие компании –

 заключения, тем быстрее 

начнутся ремонты. 

На 30 июля на сайте 

Регионального фонда раз-

мещены заявки на 16 домов 

с целью подбора подряд-

ной организации на капи-

тальный ремонт шиферных 

крыш. Еще по 23 домам с 

мягкой кровлей необхо-

димо составить проектно-

сметную документацию. 

Остальным собствен-

никам, желающим полу-

чить новую кровлю в этом 

году, придется поспе-

шить. Согласно закону, 

от момента заключения 

договора с подрядчиком 

до окончания ремонта 

крыши должно пройти 

не больше 75 календар-

ных дней. Надо учесть 

и нестабильную погоду 

нашей местности, которая 

может помешать рабо-

те строителей. Но если 

собственники проявят 

интерес к своему дому и 

смогут уложиться в сроки, 

то новые крыши в этом 

году получат все дома, в 

которых запланирован 

капремонт. 

Елена БОЙКОВА

«ОДК - Газовые турбины» наградили за успешную работу

Европейский Фонд Менеджмента Качества (EFQM) присудил ОАО 
«ОДК – Газовые турбины» (дочернее предприятие Объединенной двигате-
лестроительной корпорации, входящей в Госкорпорацию «Ростех») уровень 
«Признанное совершенство 5 звезд»  (Recognised for Excellence 5 Star).

Компания «ОДК – Газовые турбины» 

добилась высокой оценки Европейского 

Фонда Менеджмента Качества. Высокая 

награда присвоена в рамках проведения 

конкурса среди компаний Европы. В 

июне 2014 года «ОДК – Газовые турбины» 

посетила группа из 9 экспертов EFQM, ко-

торые в течение 5 дней работали на пред-

приятии. По итогам визита был сформи-

рован письменный отчет на 42 страницах, 

который явился основанием для решения 

жюри EFQM. 

Пройдя пятилетний путь преобразова-

ний производственной системы, добившись 

успеха в конкурсах на премию Правительства 

РФ в 2011 и 2012 годах, в турнире среди стран 

Центральной и Восточной Европы в 2013 году 

ОАО «ОДК-ГТ» уверенно доказывает этими 

результатами свое стремление стать в один 

ряд с лучшими европейскими компаниями.

Встреча 
мологжан

Члены земляче-
ства соберутся в 
Рыбинске 9 августа, 
чтобы отметить 
День Мологи.

В этом году исполняется 865 лет со дня 

рождения Мологи. Встреча ее бывших 

жителей и их потомков, посвященная 

этому событию, состоится 9 августа. Мо-

логжане соберутся в 11 часов в сквере на 

перекрестке улиц Советская и Герцена. А 

12 августа члены землячества отправятся 

в традиционную поездку по Рыбинскому 

морю к месту, где некогда стояла Молога. 

На теплоходе пройдет богослужение. На 

сегодняшний день в организации «Зем-

лячество мологжан» состоит 360 человек. 

Это рыбинцы и ярославцы, а также жите-

ли Москвы, Санкт-Петербурга, Калинин-

града, Челябинска.

Школьные 
новости До начала учебного года оста-

лось меньше месяца. В рыбин-
ских школах полным ходом 
идут косметические ремонты и 
другие подготовительные меро-
приятия для того, чтобы 
1 сентября перед учениками от-
крылись двери светлых, чистых 
и нарядных учебных заведений.

Специальные межведомственные 

комиссии предварительно осмотрят здания 

общеобразовательных школ и дошкольных 

учреждений в срок с 5 по 14 августа.

По словам Веры Горячевой, на-

чальника отдела общего образования 

Департамента образования, большая 

часть общеобразовательных учебных за-

ведений к началу учебного года готова, 

завершение  всех запланированных 

ремонтных работ укладывается в наме-

ченные сроки. 

Ученики микрорайона Копаево будут 

встречать 1 сентября в отремонтиро-

ванном здании 11 школы. Капитальный 

ремонт основного здания строители 

планируют закончить к концу августа. 

Ремонт пристройки спортивного зала 

продолжится до 2015 года.

Уже 15 августа данные о готовности 

учебных заведений к новому учебному 

году департамент образования Ярослав-

ской области направит в Министерство 

образования и науки РФ.
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«Волшебная» 
палочка

В жаркие денечки лета на 

пляжи выходят не только люби-

тели искупаться и позагорать, 

но и сотрудники центра гиги-

ены и эпидемиологии для того 

чтобы провести традиционное 

исследование качества воды в 

водоемах Рыбинска. Несколько 

дней в лаборатории, и печальный 

итог зафиксирован на бумаге: 

«Качество воды, отобранной 

из реки Волга и Рыбинского 

водохранилища в местах неорга-

низованного массового купания 

населения, в том числе у Дворца 

спорта «Полет», за мостом через 

реку Волга, в микрорайоне Пере-

боры, в районе поселков Судо-

верфь, Каменники, Дюдьково, 

Песочное, Шашково Рыбинского 

района не отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиени-

ческие требования к охране по-

верхностных вод», в связи с чем 

купание в водоемах создает угро-

зу возникновения среди населе-

ния инфекционных заболеваний, 

передаваемых водным путем». 

Исследования воды по микро-

биологическим показателям 

выявили, что в пробах воды обна-

ружена кишечная палочка – это 

является косвенным показателем 

загрязнения воды. Исследования 

воды на холеру не подтвердили 

наличие вибрионов.

Вилами по воде
Отчего же такая грязная вода 

в Волге и Рыбинском водохра-

нилище? Этот вопрос уже стал 

риторическим, но найти ответ на 

него становится почти невоз-

можно. Если в прошлые годы 

Роспотребнадзор шокировал ры-

бинцев цифрами лабораторных 

исследований о стократных пре-

вышениях бактериологических и 

фекальных нормативов, и от этой 

информации, размещенной на 

Волжском мосту, впадали в пани-

ку все речные туристы, то сейчас 

количественные значения оказа-

лись тайной за семью печатями. 

В рыбинском территориальном 

отделе Роспотребнадзора их в 

ультимативной форме отказыва-

ются сообщить, даже несмотря на 

наше обращение к руководителю 

областного управления Сергею 

Мелюку. Ссылаясь на отпуск 

непосредственного начальника 

Ольги Гоголевой, сотрудники по-

ясняют, что не владеют инфор-

мацией, да и критерии оценки 

результатов изменились. По сло-

вам специалистов службы, сейчас 

важен сам факт превышения, а 

насколько именно - уже не имеет 

значения. В Рыбинске факт пре-

вышения зарегистрирован.

- На размножение бактерий 

в воде очень влияет температура 

воздуха. Например, бактерий в 

воде в том году было меньше, но 

было очень жарко, в этом году 

начало лета более прохладное, 

поэтому сложно сказать, стала 

ли вода чище, - комментиру-

ет ведущий специалист-экс-

перт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Ярославской области в городе 

Рыбинске и Рыбинском МР 

Светлана Бабенко. - Мы можем 

только предполагать, что ис-

точниками загрязнения воды 

являются недостаточно очищен-

ные канализационные стоки 

с территорий промышленных 

предприятий, стоки из ливневок 

подвалов домов.

Если сотрудники Роспо-

требнадзора могут только 

предполагать, то Ярославская 

межрайонная природоохран-

ная прокуратура убеждена, что 

основной причиной загрязнения 

Рыбинского водохранилища 

являются сбросы неочищенных 

и недостаточно очищенных 

сточных вод, в том числе в реки, 

впадающие в водохранилище.

Однако сотрудники рыбинско-

го «Водоканала» утверждают, что 

качество воды, поступающей в 

Волгу в черте города, непременно 

улучшилось, ведь канализационная 

вода проходит механическую и 

биологическую очистку и уже очи-

щенной сбрасывается в водоемы. 

Схема очистки следующая: сначала 

вода поступает в «песколовки» - 

резервуары, где оседает и убирается 

из сточной воды песок. Далее в 

первичных отстойниках вода отста-

ивается. Все, что легче или тяжелее 

воды, убирают вручную, обеззара-

живают и вывозят на полигон. Во 

вторичных отстойниках за работу 

берутся микроорганизмы. Для 

поддержания жизнедеятельности 

в смесь воды и активного ила ис-

кусственно нагнетается кислород. 

Отчищенную воду обеззараживают 

жидким хлором и сбрасывают в 

водоем. Лаборанты постоянно 

контролируют соответствие воды 

нормам.  

- Даже в настоящее время, по 

сравнению с прошлым временем, 

объемы сброса сократились, ка-

чество улучшилось, а не ухудши-

лось, - заверяет Галина Кузьмина, 

начальник бюро ТОВиС МУП 

«Водоканал». 

Как очищается вода в горо-

дах, стоящих выше по течению, 

специалистам «Водоканала» 

неизвестно, да и на некото-

рых предприятиях города есть 

свои очистные сооружения, из 

которых вода выходит прямо в 

водоемы.

- Про-

куратурой на 

постоянной 

основе ведется 

мониторинг 

промышленных 

предприятий, 

осуществляющих 

сбросы. В случае 

выявления 

нарушений при-

меняются меры 

административ-

ного и искового 

воздействия, -

прокомменти-

ровала реакцию 

надзорных 

органов Диля-

ра Каримова, 

помощник 

Ярославского 

межрайонного 

природоохранного прокурора.

И все же, несмотря на все за-

верения и отчеты специалистов 

разных ведомств о проделанной 

работе, никто из экспертов не 

смог с полной уверенностью ска-

зать, что вода в Рыбинске стала 

чище. Не вселяют оптимизма и 

необнародованные данные ис-

следований.

На своей шкуре
Делать выводы об угрозе, не 

владея информацией о ее масшта-

бах, мы не будем. Но, судя по со-

стоянию обитателей подводного 

мира, сравнение не в нашу пользу. 

Качество воды, как отпечаток, 

отражается не только на внешнем 

виде рыб, но и видно по харак-

терным «заморам» - гибели рыб, 

которые происходят каждый год. 

- Рыба сейчас вялая, больная, 

и это заметно по ее внешнему 

виду. На телах особей, выловлен-

ных в черте города, можно на-

блюдать грибковые заболевания 

и язвочки. Если рыба ранится, 

например, попадая в сети, то эти 

раны очень долго заживают, и на 

них появляется плесень. Все это 

показатель того, что в воде много 

болезнетворных бактерий. Я бы 

не советовала такую рыбу употре-

блять в пищу, это очень риско-

ванно для здоровья, - взглянула 

на эту проблему со своей точки 

зрения Ирина Лебедева, предсе-

датель Ярославского региональ-

ного отделения Союза рыболовов 

в России.

По ее словам, вторая проблема 

приходит с жаркими днями. Ког-

да вода прогревается, начинается 

ее активное цветение, размножа-

ются сине-зеленые водоросли, 

которые забирают кислород у 

рыб, и они начинают задыхать-

ся и гибнуть, отсюда на берегах 

огромное количество мертвой 

рыбы. Если раньше это были 

единичные случаи, то сейчас это 

происходит каждый год. Ирина 

Лебедева не скрывает опасений, 

что в этом году масштабы будут 

еще плачевнее, и напрямую 

связывает это с низким уровнем 

качества воды. 

Круговорот проблем
О том, что купаться в Волге 

нельзя, люди знают и уже при-

выкли к запрещающим аншла-

гам, но, видимо, до сих пор это 

не приняли. По-прежнему на 

пляжах, вернее, местах отдыха, 

предназначенных для солнечных 

ванн, огромное количество и 

любителей покупаться в про-

хладной водичке. Да и штраф за 

купание в несанкционирован-

ном месте в размере до трех ты-

сяч рублей не очень-то волнует 

отдыхающих. 

- Ежедневно мы патрулируем 

места отдыха в целях профилак-

тики, проводим информирование 

населения через громкоговоря-

щую связь, поясняем, что купать-

ся нельзя, так как вода грязная, 

также мы проводим и совместные 

проверки с УВД, - рассказывает 

Валерий Лебедев, заместитель 

начальника поисково-спасатель-

ного отряда города Рыбинска, – 

но люди по-прежнему купаются 

там, где запрещено.

Получается вот такой своеоб-

разный круговорот воды в Ры-

бинске. Каждый выполняет свою 

работу за положенную зарплату: 

Роспотребнадзор берет пробы 

воды, выясняя ее специфиче-

ские особенности, «Водоканал» 

производит процесс очистки, 

прокуратура контролирует эту 

проблему в городе, а оператив-

ные службы занимаются профи-

лактикой. И все бы хорошо, если 

бы это как-то еще повлияло на 

качество воды в Рыбинске.

Алена ЯЗЫКОВА

ПРОБЛЕМА

Хороша водица – 
можно отравиться
Более двух недель мы готовили этот материал. По-
няв, что устные редакционные запросы, несмотря на 
всю их законность, вдруг стали игнорироваться госу-
дарственными службами, мы писали письменные и 
терпеливо ждали ответ на обычный в общем-то для 
Рыбинска вопрос – насколько опасно для жителей 
волжского города купаться в волжской воде? Пове-
дение ответственных за предоставление информа-
ции служб нас, прямо сказать, обеспокоило.
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ВЗЯТКА ДЛЯ ДПС
Житель города Рыбинска подозревается 

в покушении на дачу взятки. 
По данным следствия, в июне 2014 года утром 

подозреваемый, находясь в городе Рыбинске, в 
салоне служебного автомобиля ДПС  передал со-
трудникам полиции взятку в размере 15 тысяч ру-
блей. Полицейские незамедлительно сообщили о 
произошедшем в дежурную часть, после чего на 
место происшествия прибыла следственно-опе-
ративная группа. В ходе осмотра места происше-
ствия денежные средства, переданные в качестве 
взятки, были изъяты. Откупиться от полицейских 
мужчина хотел из-за того, что был остановлен в 
состоянии алкогольного опьянения. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

ОТПУСК 
ПОД УГРОЗОЙ?

В СМИ прошла информация о том, что 
туроператор ООО «Роза ветров Мир» при-
остановил свою деятельность и объявил о 
невозможности исполнить обязательства 
перед туристами. 

Такая информация не могла оставить равно-
душными клиентов рыбинского отделения 
«Розы ветров». Но опасения туристов оказались 
напрасными. Как пояснил  руководитель Виктор 
Борзенко, компания «Роза ветров» работает в 
обычном режиме. Так как  все агентства, входя-
щие в сеть «Роза ветров», не имеют никакого 
отношения к ООО «Роза ветров Мир» (ООО «РВ 
МИР»). У них разные учредители, руководители, 
интернет-сайты, направления деятельности и 
товарные знаки.

ДЕБОШИР С ПЛОХИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

На железнодорожной станции Волга про-
изошло ЧП. 

В здание ворвался мужчина и стал крушить все 
на своем пути. Разбил стекло, сломал велосипед, 
принадлежащий работнику станции. После чего 
был задержан сотрудниками транспортной поли-
ции. Дебоширом оказался ранее судимый 32-лет-
ний житель Рыбинского района. Он объяснил, 
что у него было плохое настроение. Полицейские 
составили административный протокол. За свой 
порыв теперь ему придется заплатить штраф.

ЗАГОРЕЛСЯ 
ТЕПЛОХОД

В пятницу вечером на Волге произошло 
ЧП. Оперативным службам поступил сигнал 
о возгорании на пассажирском теплоходе, 
который проходил в районе поселка Ок-
тябрьский. 

На его борту находились более тридцати 
человек. На место ЧП прибыли пожарный катер, 
два пожарных расчета и спасатели, но команда 
от помощи отказалась. Три человека были эваку-
ированы на берег при помощи лодок. Оставшие-
ся благополучно добрались до Рыбинска на этом 
же теплоходе, который отбуксировали к месту 
стоянки.

Полосу подготовила Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ

В окрестностях 
Рыбинска горит 
свалка
Над складом ТБО, расположенным в Рыбинском районе, уже не пер-
вый день поднимаются клубы дыма.

Информации о пожаре в Аксеново 

не появилось ни в одной сводке проис-

шествий. Особых подробностей не рас-

сказали ни в администрации района, 

на чьей территории находится полигон, 

ни в городской, которая фактически 

его использует.

Известно, что возгорание произо-

шло на заброшенной карте — участ-

ке свалки, который сейчас уже не 

используется. В качестве причины 

рассматривают самовозгорание, что 

вполне вероятно в нынешних погод-

ных условиях.

Обслуживающее предприятие про-

водит комплекс необходимых меро-

приятий для того, чтобы не допустить 

распространения огня на соседние 

карты. Пока справляются своими сила-

ми — пожарные расчеты на полигон в 

Аксеново не выезжали.

Последний крупный пожар на 

свалке случился в 2009 году. Тогда 

мусор горел здесь несколько месяцев, 

уничтожив территорию в 7 гектаров. 

Потушили пожар лишь по решению 

суда.

Оторвали 
лосю ухо
В микрорайоне Слип от рук вандалов 
вновь пострадала скульптура лосей. У 
одного из сохатых оторвали ухо.

Скульптура, которая является одной из визитных 

карточек этого микрорайона, не раз привлекала 

к себе внимание хулиганов: сначала они сломали 

одного лося, затем практически уничтожили его 

спутницу. Восстанавливал скульптуру художник 

Николай Захаров. Но его детище недолго простояло 

в первозданном виде. Местные жители, обеспокоен-

ные сохранностью достопримечательности Слипа, 

уверены, что само по себе ухо оторваться не могло.
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Молчаливые «слухачи»
Рыбинск всегда считался городом 

техническим, промышленным, инноваци-

онным. В восьмидесятые годы прошлого 

века в городе насчитывалось порядка 

десяти секций радиоспорта, но многочис-

ленные кризисы и перестройки пережила 

одна-единственная, а сегодня устремлен-

ный в будущее Рыбинск не может себе 

позволить и ее.

Надо признать, что радиоспорт – занятие 

не массовое, приживаются в нем технически 

одаренные, сосредоточенные и упорные 

люди. В последнее время в детской секции 

на базе СДЮШОР «Темп» занималось около 

десятка мальчишек, здесь же проводили 

свои занятия и взрослые радиолюбители, 

организовавшие общественное некоммер-

ческое объединение. Многие из них пришли 

в радиоспорт детьми, здесь же выросли 

как спортсмены. Радиоспорт, как и любой 

другой технический вид (подводный, авиа-, 

авто-, мотоспорт), предполагает дорогостоя-

щее оборудование. На создание технически 

укомплектованной детской секции найти 

средства в бюджете сложно. Понимая это, 

взрослые радиолюбители все оснащение 

радиосекции брали на себя: приемо-пере-

датчики, усилители, антенны, компьютеры 

и даже мебель делали сами или приноси-

ли из дома. По словам тренера Николая 

Яковлева, за 20 лет на городские бюджетные 

деньги для развития секции были приобре-

тены два стула да выплачивались 0,5 ставки 

тренера. Радисты были рады уже тому, что 

у них есть возможность собираться вместе. 

На площади в 70 квадратных метров они 

разместили аппаратную, изолированную 

от посторонних шумов, учебный класс, 

небольшой склад, где хранили нажитые 

запасы – в основном, списанные военными 

приборы связи. На территории спортшколы 

на ул. Змановской, 6а установили огром-

ную антенну. Все расходы на соревнова-

ния – вступительные взносы, транспортные 

расходы, затраты на питание и прожи-

вание – спортсмены всегда оплачивали 

сами, иногда им помогал спонсор, такой же 

увлеченный этим спортом человек.

Несмотря на все трудности, команда 

радиоспортсменов стабильно держалась 

в первой десятке из более чем 100 рос-

сийских команд. 13 рыбинских радио-

спортсменов имеют звания мастеров 

спорта, весной один рыбинец пред-

ставлен на присвоение звания мастера-

международника.

Сигнал SOS
Серьезные беды начались для радио-

спортсменов весной, когда детскую 

секцию из-за малой посещаемости за-

крыли, а полставки тренера сократили. 

Встал вопрос об освобождении площадей, 

а теперь и все здание СДЮШОР «Темп» 

выставлено на торги. Уцелевшие секции 

спортивной школы переводят в другое 

помещение, где ни юных, ни тем более 

взрослых радистов никто не ждет.

– СДЮШОР – детское спортивное 

учреждение, пока интерес детей к радио-

спорту мал, говорить об открытии такой 

детской секции не приходится, а взрослым 

людям, чтобы претендовать на площади 

для своих занятий, необходимо офор-

мить юридический статус. Мы, со своей 

стороны, готовы оказать и юридическую, 

и консультационную помощь, – коммен-

тирует ситуацию Леонид Воронцов, дирек-

тор департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике.

В предоставлении помещения детской 

секции не отказывают. Если найдутся 

желающие заниматься, оно будет выделе-

но в микрорайоне Волжский. Но тренер 

Николай Яковлев понимает, что дальняя 

дорога до левобережного района города 

для детей станет непреодолимым препят-

ствием.

– Да, увлеклись мы спортивными 

достижениями, сделали ставку на каче-

ство и упустили вопрос массовости, – не 

снимает с себя ответственности Николай 

Яковлев. У него претензий к детской спор-

тивной школе нет, тренер понимает, что 

радиоспорт – занятие немодное, но необ-

ходимое людям, ведь связь – как воздух, ее 

замечают, только когда она пропадает.

Выход в эфир
Долгое время секция сотруднича-

ла с ближайшими воинскими частями, 

готовила для  призыва в армию практиче-

ски готовых радистов. Поэтому, пытаясь 

спасти свое детище от гибели, Николай 

Яковлев обратился с предложением о со-

трудничестве в Рыбинское отделение ДО-

СААФ. Результативных радиоспортсменов 

с энтузиазмом приняли в члены добро-

вольного спортивного общества, собрали 

вступительные взносы. И даже пообещали 

взять под свое покровительство, если ра-

дисты-общественники зарегистрируются 

в качестве юридического лица и откроют 

собственный расчетный счет.

– Это обычная практика для ДОСААФ, 

мы оказываем содействие оформленным 

самостоятельно первичным отделени-

ям организации. Как только документы 

радиоспортсменов будут в порядке, мы 

найдем для них помещение, – обещает на-

чальник рыбинского отделения ДОСААФ 

Сергей Федулов.

Вот и приходится Николаю Яковлеву 

вникать в тонкости далеких от его при-

вычного понимания сфер, обивать пороги 

чиновничьих кабинетов, юридических 

и бухгалтерских контор, не имея ни 

внятного статуса, ни денег на дорогостоя-

щее оформление документов, ни четкого 

представления о том, какая судьба ждет 

рыбинских радиоспортсменов.

На вопрос – что будет, если помещение 

для спортсменов не найдется – Николай 

Яковлев отвечает, что можно заниматься 

и по квартирам, оборудовав микроаппа-

ратные дома. Но все серьезные успехи 

наших спортсменов-радистов достигнуты 

в командных видах соревнований. А про-

фессиональных успехов в любительских 

условиях не достичь, да и установка 

мощной антенной аппаратуры в условиях 

жилого дома исключена, нужных согласо-

ваний на это не получить.

Чем закончится эта история – пока 

не понятно. Очень хочется, чтобы у нее 

было радостное окончание. Только бы 

хватило тренеру-энтузиасту терпения 

и мужества пройти через все формально-

сти кабинетных условностей, да остались 

силы для достижения успехов в любимом 

спорте. С детским радиоспортом все еще 

сложнее. Чтобы привлечь ребенка в и без 

того малопопулярный спорт, его нужно 

заинтересовать, впечатлить. А нечем. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Радиоспорту 
в Рыбинске
не место?
Последняя в Рыбинске секция радиоспорта, пережившая безденежье 
девяностых  и многочисленные кризисы нулевых, закрыта за нена-
добностью. Шестьдесят спортсменов остались без крыши над головой, 
спецоборудование, собранное радиолюбителями своими силами и по 
большей части – на собственные средства,  готовится к демонтажу и бу-
дет в скором времени вывезено с привычного места в пока неизвестном 
направлении.
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Первые фото на прищепках появятся там в 11 часов утра. Завершить мероприятие пла-

нируется к 19 часам. На этот раз к рыбинским фотолюбителям и профессионалам присо-

единятся фотографы из Ульяновска. А вот местные музыканты и поэты желания участво-

вать пока не изъявили. Впрочем, надо думать, ворота парка будут открыты для них так же, 

как для всех, кто захочет поучаствовать в «Сушке» и посмотреть на нее. Особых требова-

ний здесь нет, действует одно правило. Если понравилась фотография, ее можно забрать 

с собой, но взамен обязательно повесить свою. Снимки желательно подписывать – име-

нем автора и его контактами, интересным изречением или просто названием фотографии. 

Напомним, «Сушка» – международная акция по обмену фотографиями – стартовала 

в 2010 году в Санкт-Петербурге. К сегодняшнему дню она обошла больше 100 городов 

России. Ее участниками стали несколько десятков тысяч человек. В Рыбинске «Сушка» 

на широкой публике впервые состоялась в прошлом году.

«Сушка» фотографий
Рыбинск вновь ожидает необычная выставка фотографий под откры-
тым небом под названием «Сушка». Она состоится 17 августа в 
Карякинском парке.

4 августа нижегородские фотожурналисты спустя 

100 лет после организованной Русским географическим 

обществом этнографической экспедиции Максима 

Дмитриева вновь отправились  по его следам. Они по-

сетили места, где побывал талантливый фотограф: 

Чкаловск-Юрьевец-Кинешма-Наволоки-Крас-

ное-Кострома-Некрасовское-Ярославль-Тутаев-

Рыбинск-Мышкин-Углич-Нижний Новгород.

Максим Дмитриев – известный русский фото-

граф 19-20 веков, он является одним из осново-

положников публицистической, документальной 

и социальной фотографии в России. Его фотора-

боты известны не только в России, но и за рубежом. 

В 1894 году он решает отснять Волгу от Рыбинска до 

Астрахани. Два месяца упорной работы вылились в громадную коллекцию фотографий – виды 

городов с их достопримечательностями, пейзажи рек, портреты людей Поволжья и их жизнь.

Спонсор экспедиции – нижегородское отделение Союза журналистов. Участие в ней 

приняли журналисты из разных СМИ: Олег Зайцев (Московский комсомолец), Нико-

лай Нестеренко (Российская газета), Олег Золото (Россия сегодня), Владимир Алексеев 

(свободный художник). Результатом пробега станет фотоотчет – социальный срез жизни 

народов Поволжья.

Фотоэкспедиция
Рыбинск вошел в число мест, которые в ходе экс-

педиции посетили фотожурналисты из 
Нижнего Новгорода. 

В понедельник, 4 августа, на сайте 

народного правительства закончи-

лось голосование за кандидатов 

в Общественный совет при депар-

таменте культуры Ярославской 

области. От Рыбинска и района 

выдвинуто четверо претенден-

тов: директор театра драмы 

Ирина Петрова, директор театра кукол Елена Иванова, 

архитектор Николай Лосев и художественный руко-

водитель «Ермаковского центра досуга» Светлана До-

брякова. Отдать свой голос можно 

было только за одну персону. 

Интернет-голосование – все-

го лишь один из этапов созда-

ния совета. Кандидатуры и их 

рейтинг рассмотрит Обществен-

ная палата области. И только 

после этого будет принято 

решение включить того 

или иного человека в состав совета. 

Одновременно в регионе идет формирование 

Общественных советов еще при пяти департамен-

тах. С их помощью власти планируют подклю-

чить активных ярославцев к участию 

в программах ведомства, 

привлечь к диалогу и ор-

ганизовать общественный 

контроль.

Кандидаты 
в Общественный 
совет Деятели культуры Рыбинска претендуют на 

места в новом Общественном совете 
Ярославской области.

К участию в конкурсе допускаются букеты и композиции, выполненные из карамели 

и шоколадных конфет, фруктов и ягод, мягких игрушек, мыла, тканей и пуговиц, бумаги 

и других нетрадиционных материалов. Жюри будет оценивать композиции в пяти номи-

нациях. По словам Ирины Ревякиной, председателя городской общественной организа-

ции женщин, подобный конкурс проводится в Рыбинске впервые.

– Мы надеемся, что мастерицы, которых в Рыбинске немало, 

примут активное участие в этом мероприятии. До 25 августа, 

окончания срока подачи заявок, еще есть время. Пока потен-

циальные участницы думают над сюжетами своих компо-

зиций, подбирают материалы для  букетов, – рассказывает 

Ирина Ревякина.

Организаторы надеются, что конкурс нецветочных буке-

тов добавит радостных красок в общую атмосферу Дня города. 

Принять участие в конкурсе можно абсолютно бесплатно, и все 

активные участники будут награждены дипломами и ценны-

ми призами, которые предоставит отдел потребительского 

рынка товаров и услуг администрации города Рыбинска.

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Конкурс 
необычных букетов
В День города, который состоится в этом году 30 августа, в Рыбинске 
пройдет конкурс букетов из нецветочных материалов. К участию 
в конкурсе приглашаются авторы и творческие коллективы.
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Несмотря на то, что на улице 

уже август, как показал наш 

опрос, далеко не все могут по-

хвастаться собранным к этому 

времени школьным портфелем. 

Большинство родителей пред-

почитают оставлять все сборы в 

школу на последний месяц лета. 

Причем значительную часть 

денег из семейного бюджета они 

планируют потратить на одежду 

ребенка – школьную форму и 

повседневную. Канцелярским 

товарам внимания отводит-

ся меньше, благо купить их 

сейчас можно в течение всего 

года. Хотя накануне 1 сентя-

бря ассортимент, как правило, 

больше, возможны скидки. 

Шире и выбор торговых точек: 

помимо специализированных 

магазинов отделы школьных 

товаров открывают супермарке-

ты. Городской ярмарки, которая 

разворачивалась обычно возле 

универмага «Юбилейный», в 

этом году не будет, сообщают в 

администрации города. 

Своими планами и денеж-

ными расчетами по сбору детей 

в школы поделились рыбин-

ские мамы. Сын Оксаны Нико-

лаевой идет в первый класс:

- Планируем на сборы ребен-

ка к школе потратить пять тысяч 

рублей. Мы уже сдали в школе 

по две тысячи рублей на рабочие 

тетради. Осталось купить канце-

лярию и материалы для уроков 

труда, но на них много денег 

не потребуется. Учителя сами 

говорят – не покупайте дорогие 

вещи в начальной школе. Самой 

затратной статьей расходов будет 

одежда. В нашей школе своя 

форма: белый верх, черный низ. 

А поскольку ребенок первоклас-

сник, испачкать рукава белой 

рубашки ему ничего не стоит. 

Будем покупать пять светлых 

рубашек – на каждый день, 

плюс брюки. Потребуется два 

комплекта спортивной одежды –

для улицы и для зала. Мож-

но еще цветы для 1 сентября 

посчитать, они сейчас тоже 

недешево стоят, - прикидывает 

грядущие расходы мама перво-

классника. 

Одна семья начинает от-

кладывать деньги «на школу» 

задолго до 1 сентября и точно 

рассчитывает, какую сумму по-

тратит. Другая отправляется за 

школьными товарами сразу по-

сле зарплаты, в надежде купить 

все за один день. 

- Спланировать все затраты 

невозможно, - считает Юлия 

Кремлева, мама будущей семи-

классницы. – У дочки придир-

чивый вкус, поэтому в магазине 

бывает сложно договориться 

о покупке. Жесткой формы 

одежды в нашей, 20-ой школе, 

не существует. Все просто при-

держиваются делового стиля. 

Поэтому мы выбираем пиджа-

ки и брюки, в прошлом году 

даже разрешали джинсы-клас-

сику носить. Новую школьную 

форму покупаем каждый 

год, остальную одежду –

по мере необходимости. За 

канцелярией ребенок ходит без 

меня, эти покупки я строго не 

контролирую. 

Если выбор тетрадей и ручек 

детьми средней школы огра-

ничен только их фантазией и 

предпочтениями, то младшим 

школьникам учителя рекомен-

дуют покупать простые тетради 

и канцтовары, чтобы дети не 

отвлекались на уроках на яркие 

картинки. 

- Мы отдельно скидывались 

на дневники – они у всех в 

классе будут одинаковыми, 

без отвлекающих картинок. 

5 тысяч рублей сдали на приоб-

ретение специальных рабочих 

тетрадей на каждый предмет. 

Остальные покупки к школе 

мы пока не делали, но денег 

потребуется много, - оценивает 

предстоящие траты мама вто-

роклассника Светлана Ефи-

менкова, – самой затратной 

будет школьная форма, думаю, 

она выйдет тысячи на четыре. 

Причем в 5-й школе, где мы 

учимся, выдали адрес конкрет-

ного магазина, где эту форму 

нужно заказать. К форме нужны 

как минимум две белые рубаш-

ки – это еще тысяча рублей и 

сменная обувь для школы. Две 

тысячи уйдет на канцелярию –

ручки, карандаши, краски, 

тонкие тетрадки. Учебники нам 

бесплатно выдают в школе.

Летние каникулы подходят 

к концу, а значит, времени на 

сборы детей в школу остается 

все меньше и меньше. Реко-

мендации по покупке школь-

ных товаров дает продавец 

магазина «Карандаш» Наталья 

Попова:

- Первый совет - это не от-

кладывать сборы на последний 

момент. Чтобы не накупить 

лишнего, составьте список не-

обходимых товаров. В магазине 

«Карандаш» разработаны спе-

циальные памятки для роди-

телей школьников начальных 

классов. Закупайтесь вместе 

с ребенком. Подумайте - если 

ребенку нравятся его тетради, 

альбомы, ручки, то он будет и 

охотней ими пользоваться. Не 

западайте на слишком низкие 

цены, вместо экономии вы 

можете получить некачествен-

ный товар. Например, можно 

купить очень недорого тетрадь 

в простой обложке, но бумага 

будет неплотной, рыхлой, и 

писать на ней для ребенка будет 

мукой. О качестве канцелярских 

товаров может рассказать его 

торговая марка. Выбор сейчас 

огромен. Вот небольшой список 

производителей, которые хо-

рошо зарекомендовали себя на 

рынке канцелярской продук-

ции:  «Erich Krause», «KOH-I-

NOOR», «Centropen», «Faber-

Castell», «Milan», «Луч», «Альт», 

«Хатбер», «ПЗБФ», «КТС», 

«Гризли», «Камила». Покупать 

товары для школьников лучше 

в специализированных мага-

зинах, поскольку там продают 

сертифицированные товары, 

безопасные для вашего ребенка.

В среднем содержимое порт-

феля ученика начальной шко-

лы обойдется около 700 рублей, 

плюс сам рюкзак. При выборе 

школьно-письменных принад-

лежностей для детей обращайте 

внимание на их безопасность, 

эргономичность - такой рюкзак 

поможет сохранить осанку. 

Надежность и качество товара 

продлят срок эксплуатации. 

Приемлемая цена обеспечит 

экономию семейных денег. А 

привлекательный внешний вид 

тетрадей, пеналов, карандашей 

доставит удовольствие в ис-

пользовании. 

Елена БОЙКОВА

Сколько стоит
ШКОЛА?

Всего через месяц начнется новый учебный год. Чтобы приступить к 
учебе с удовольствием и во всеоружии, обо всем необходимом к школе 
лучше позаботиться заранее. Как готовятся к новому сезону рыбинские 
школьники и их родители, и что при подготовке следует учесть в первую 
очередь, - в материале «РН».

Товары Минимум, руб. Максимум, руб.

Тетрадь, 12 листов 2,90 9,00 (с картинками)

Тетрадь, 48 листов 20,00 100,00

Ручка 5,00 40-60

Карандаш 2,00 20,00

Линейка 6,00 20,00

Пенал 30,00 100,00

Дневник 19,00 300

Рюкзак 1 100 3 000

Сравнение цен на канцтовары 
в магазинах Рыбинска
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В Общественно-культурном центре торжественно вручили 200 

медалей воинам-интернационалистам «В память 25-летия оконча-

ния боевых действий в Афганистане». Матерям военнослужащих, 

погибших при исполнении интернационального долга, и инвалидам 

Афганской войны Генриг Акимов – председатель регионального отде-

ления «Боевого братства» – подарил книгу памяти «Мы помним всех, 

мы помним все». 

В этой книге авторы 

во главе с Генригом 

Акимовым соеди-

нили воспоминания 

участников боевых 

действий в Афгани-

стане, дембельские 

альбомы, стихи, га-

зетные статьи, исто-

рические документы 

и архивные сведения. 

Ветеран боевых действий Валерий Кузнецов прошел 

Афганистан в 1982-83 годах. Сейчас он дает молодежи уро-

ки истории и патриотизма и занимается своим любимым 

делом – фотографией. И еще он очень неравнодушный 

человек. Весной этого года он в компании с другими во-

инами-афганцами отправился в страну, где воевал, но не с 

оружием, а с подарками и фотоаппаратом в руках. Обратно 

Валерий Кузнецов привез больше шести тысяч фотографий 

и видеозаписи, пусть и не профессиональной съемки, но 

сделанные с душой. Из этой поездки и родилась фотовы-

ставка «Рыбинск. Афганистан. 25 лет спустя…».

– Эта вы-

ставка для всех, 

кто имеет от-

ношение к тем 

давним собы-

тиям. Но главная 

цель – познакомить 

граждан Рыбинска с 

тем Афганистаном, 

о котором они не 

знали, не слышали 

или предполагали. 

Чтобы рыбинцы судили страну не по слухам и сплетням, 

а по увиденному своими глазами, – рассказывает Валерий 

Кузнецов. – Выставка будет иметь продолжение. Суще-

ствует предварительная договоренность с Рыбинским 

музеем-заповедником, чтобы открыть расширенную 

фотовыставку в январе следующего года.

А началось все с проекта «Афганистан. До востребо-

вания», созданного Советом Федерации и ветеранскими 

организациями России. Он призван сохранить память об 

истории и войне, которой оказались связаны наши страны. 

В нем несколько направлений, одним из которых и стала 

поездка военных в Афганистан в апреле 2014 года. 4 мая 

на интернациональном кладбище в центре Кабула была 

установлена мемориальная доска рыбинцам, погибшим 

при выполнении воинского долга на территории Афгани-

стана в 1979-1989 годах. Кроме того, воины-интернацио-

налисты совершили автопробег по местам, где дислоциро-

вались воинские части и подразделения советской армии, 

встретились со своими в прошлом противниками, а теперь 

добрыми знакомыми – жителями Афганистана.

– Могу сказать, что все, от мала до велика, даже те, кто 

в свое время находился на противоположной стороне 

от нас, встретили очень вежливо, тактично и хоро-

шо, – говорит о приеме Валерий Кузнецов. – Где 

бы мы ни находились, встречали понимание и от-

зывчивость, которые переросли в общение, обмен 

адресами и телефонами. Сейчас планируется 

ответный визит афганских воинов в нашу страну, 

а именно в Рыбинск и Уфу.

Пока же в ближайших планах у Кузнецо-

ва – открытие выставки. Оно состоится в День 

города, 30 августа, в холле второго этажа ОКЦ. 

Фотограф собрал 60 снимков – в основном это 

Афганистан наших дней и немного архивных сним-

ков 80-х годов. На фотографиях – местные жители 

и памятные места, где размещались военные части и 

шли бои. Мероприятие начнется в 11 часов. Выставка 

будет открыта до 10 сентября. Посетить ее можно со-

вершенно бесплатно.

Елена БОЙКОВА

НАСЛЕДИЕ

Фото из Афганистана
В День города на втором этаже Общественно-культурного центра 
будет открыта фотовыставка «Рыбинск. Афганистан. 25 лет спу-
стя…». Создал ее афганец, полковник запаса и фотограф-лю-
битель Валерий Кузнецов, чтобы показать Афганистан таким, 
каким он был в 80-е и как выглядит сейчас. Показать для 
тех, кто воевал, и тех, кто только слышал о той войне. 

В помещении Рыбинского отде-

ления союза художников открылась 

выставка картин самодеятельных 

живописцев – участников изостудии 

«Рисуют все». На выставке, которая 

стала для ее участниц первой, собра-

ны картины, написанные художни-

цами за несколько лет существования 

проекта. Здесь представлены натюр-

морты, городские пейзажи, анимали-

стика, есть графические работы. Да, 

при желании взгляд разбирающегося 

в живописи человека заметит в люби-

тельских картинах ошибки, но этих 

авторов строгая оценка критиков не 

смущает.

– Тематика работ, манера и уро-

вень исполнения очень разный. Объ-

единяет их лишь то, что написаны 

они художниками-любителями, их 

авторы – люди, обожающие рисо-

вать, но часто не имеющие за пле-

чами даже художественной школы. 

Именно это обстоятельство придает 

работам заметный позитивно-наив-

ный характер, – рассказывает препо-

даватель студии Алена Макарова.

По словам молодого педагога, 

взрослые люди приходят в рисование 

не столько для того, чтобы овла-

деть техникой мазка или научиться 

композиции. Для них живопись 

становится способом саморазвития. 

Среди занимающихся есть студенты 

и пенсионеры, предприниматели и 

домохозяйки, то есть самые обычные 

люди, которые просто нашли воз-

можность реализовать свои желания. 

Многие занятия в изостудии со-

вмещают с танцами, йогой, игрой на 

музыкальных инструментах.

– Начинающий рисовать человек 

меняется, начинает верить в себя, 

раскрывается навстречу другим лю-

дям. Вдвойне приятно, что профес-

сиональные художники по-доброму 

высоко оценили нашу живопись, 

уже сейчас приглашают некоторых 

авторов участвовать в городских вы-

ставках ко Дню города, в ежегодной 

выставке Рыбинского отделения 

союза художников в городском му-

зее, – рассказывает Алена Макарова. 

В планах начинающих живопис-

цев – набраться решимости и выйти 

с этюдниками, красками и кистями 

на улицы города, ведь только работая 

на пленэре, можно живо и полно 

передать особенности естественного 

освещения и световую среду.

Выставка работает до 27 августа 

в здании Рыбинского отделения со-

юза художников по адресу: 

ул. Чкалова, д. 37. Вход свободный.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Если просит душа – рисуй!
Наверное, каждый взрослый человек помнит, как в детстве у него что-то не сбылось. Не купили, 
не разрешили, не научился. И эти «не», спрятанные в глубине памяти, нет-нет, да и напомина-
ют о себе, прорываются наружу вздохом сожаления, а безнадежное «Да поздно уже…» по-
прежнему закрывает дорогу к осуществлению желания. К счастью, не всем и не всегда.

Юбилейные 
медали для 
афганцев
29 июля рыбинским участникам Афганской войны 
вручили памятные медали.

Валерий Кузнецов на вершине Саланга

Проект «Афганистан. До востребования»

Саланг
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06.00, 08.50 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
09.50, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+).
15.55, 01.20 «24 кадра». (16+).
16.25, 01.50 «Наука на коле-

сах».
17.20 Профессиональный 

бокс. В. Глазков (Украина) 
- Д. Росси (США). В. Лепи-
хин (Россия) - Р. Берридж 
(Новая Зеландия).

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

 Командир взвода лейтенант 
Кравцов прибывает в действу-
ющую армию. Военная судьба, 
в среднем, отмеряла таким 
лейтенантам всего три дня 
жизни. За это время, Кравцов 
должен стать командиром 
для своих солдат и повести их 
в безнадежную атаку, спасая 
наступающий полк… Сможет 
ли он выжить в эти три дня? 
Ведь это так несправедливо — 
умирать в восемнадцать лет.

ТВ-ПРОГРАММА11 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Молодая гвардия».
13.05 Д/ф «Танец воинов пле-

мени водаабе».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты».

18.05 Звезды нового поколе-
ния.

19.15 «Острова».
19.55 «Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном».

22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
00.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Меня это не касает-

ся» (12+).
10.00, 11.50 Х/ф «Пороки и их 

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

События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 01.15 Петровка, 

38. (16+).
15.25 Д/ф «Братья Нетто. 

История одной разлуки» 
(12+).

16.15, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).

18.25 «Право голоса».
 (16+).

19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+).

22.30 «Ракетоносцы. Поход 
за угол». Спецрепортаж. 
(12+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация» 
(16+).

00.20 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.35 Т/с «Вера»

 (16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

(16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

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

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

23.35 Сегодня. 
Итоги.

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» 
(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 «Королева бандитов» 

(12+).
00.40 Д/ф «Аллергия. 

Реквием 
по жизни?» 
(12+).

01.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
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» 
(18+).

01.20 Х/ф «Добро пожаловать 
в Муспорт» 
(16+).

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 «Дюймовочка» (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» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
18.40 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel» (6+).
19.30 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+).
21.10, 21.35 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+).
07.15, 09.10 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
12.35, 13.10 Т/с 

«Девять жизней 
Нестора Махно» 
(16+).

16.00 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: Код возвраще-
ния» (16+).

18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» 
(12+).

19.15 Х/ф «Разрешите 
взлет!»
 (12+).

21.05 Х/ф «Вторжение» 
(6+).

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+).

01.25 Д/с «Москва 
фронту» 
(12+).

01.45 Х/ф «На семи 
ветрах».

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, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+).

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24».

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко.
 (16+).

11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).

14.00 «Засуди меня». 
(16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

21.00 Т/с «Боец» 
(16+).

00.30 Х/ф «Закон зайца» 
(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 «Разборка в малень-
ком Токио»
 (16+).

01.15 Х/ф «Голливудские 
менты» 
(12+).

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 «Маменькин сынок» 

(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 «Бунт ушастых» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Гран Торино»

 (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, 09.50, 13.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 23.35, 00.00, 01.00 «6 
кадров». 
(16+).

11.20 Х/ф «Тор»
 (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+).
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+).
00.30 «Большой вопрос». 

(16+).
01.45 Х/ф «Флаббер-попры-

гунчик» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.10 Х/ф «Серебряный саму-

рай» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
(16+).

15.30 «Есть тема».
 (16+).

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 КВН. Играют все.
 (16+).

23.00 Т/с «Солдаты-9» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Кикбоксер-2: До-
рога назад»
 (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 «Фанат» (16+).
 Звезда бейсбола Бобби 

Рейберн переходит в 
команду «San Francisco 
Giants». Теперь он нахо-
дится под пристальным 
вниманием не только 
репортеров и телека-
мер, но и маниакально 
любящего бейсбол Джила 
Рейнарда, болеющего за 
«Giants». И когда в новой 
команде дела у Бобби 
идут из рук вон плохо, 
Джил решает принять 
меры…

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Морской 
патруль-2» (12+).

19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 00.45, 
01.20, 01.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+).

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

23.20 «Момент истины». 
(16+).

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

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.05 Летний фреш. 

(16+).
09.35 Х/ф «Розыгрыш» 

(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 краси-
вой»
 (16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Адмиралъ» 
(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 Х/ф «Человек с золотой 

рукой».
12.25 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.55 Д/с «Великие строения 

древности».
13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 Спектакль «На дне».
17.55 Звезды нового поколе-

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

малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном».

22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
01.30 Музыкальный момент.
01.40 Х/ф «Зовите повитуху» 

(16+).

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Квартет Гварнери» 

(6+).
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

События.
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть. Реанимация» 
(16+).

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

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+).

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

23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты» 
(16+).

00.20 Х/ф «Меня это 
не касается» 
(12+).

06.05, 08.50 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. 
Live.

09.45, 23.30 «Эволюция».
11.35, 16.05, 23.10 Большой 

спорт.
12.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии.

16.25 Т/с «Агент» 
(16+).

 Секретному агенту спецслужб 
Андрею Козыреву по прозвищу 
Американец, несправедливо осуж-
денному за убийство, однажды 
выпадает шанс изменить свою 
жизнь. Он совершает дерзкий по-
бег из колонии, чтобы разыскать 
своего врага, доказать свою неви-
новность и спасти мир от нового 
смертельного вируса, грозящего 
гибелью миллионам людей.

19.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

01.25 «Моя рыбалка».
01.50 «Диалоги о рыбалке».

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+).
08.35 До суда.

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

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+).
14.30 Прокурорская провер-

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

чайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7» (16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» 

(16+).
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+).
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания ) - «Севилья» 
(Испания). Суперкубок 
УЕФА. Прямая транс-
ляция.

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» 
(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 «Королева бандитов» 

(12+).
00.40 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней» 
(12+).

01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
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+).

14.20 «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»
 (18+).

01.20 Х/ф «Опасный 
метод» 
(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 «Спасатели в Ав-

стралии» (6+).
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» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Меч в камне» (6+).
21.10, 21.35 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 «ВВС. 100 лет и 

один день» 
(12+).

07.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Ново-
сти дня.

09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять 
жизней Нестора Махно» 
(16+).

16.00 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: Код возвраще-
ния» (16+).

19.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».

 Трогательная комедия — 
первый фильм извест-
ного актера Михаила 
Жарова — знакомит нас 
с рядовыми бойцами, 
взявшими на себя заботу 
по обслуживанию бута-
форского аэродрома, 
отвлекающего внимание 
врага.

21.00 Х/ф «Отклонение - 
ноль».

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Валерий Чкалов».

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, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+).

11.00 «Документальный спец-
проект». 
(16+).

14.00 «Засуди меня». 
(16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

21.00 Т/с «Боец» 
(16+).

00.30 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» 
(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 «Колония» 
(12+).

01.15 Х/ф «Путешествие вы-
пускников» 
(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 «Бунт ушастых» 

(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 «Универ. Новая 
общага» (16+).

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

(16+).
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Экскалибур» 

(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, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.25, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.55 Х/ф «Джунгли» 
(16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Остров везения» 
(16+).

00.30 Большой вопрос. 
(16+).

01.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.15 Х/ф «Последняя релик-

вия» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
(16+).

15.30 «Есть тема». 
(16+).

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

23.00 Т/с «Солдаты-9» 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

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

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

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 

Х/ф «Даурия» 
(12+).

14.10, 16.00, 17.15, 01.50 Х/ф 
«Взять живым».

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

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

00.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+).

 В шестидесятые, когда 
велись нескончаемые 
споры между физиками и 
лириками, две профессии 
стали особенно важны -
физики и стюардессы. 
Обе профессии — на гра-
ни риска, одна требует 
женственности, 
красоты, милосердия, 
другая - мужественно-
сти, ума и таланта.

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

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.15 Летний фреш. 

(16+).
09.45 Х/ф «Моя дочь» 

(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 краси-
вой»
 (16+).

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Адмиралъ» 
(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

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Цены на 
памятники 
снижены! 

Скидка - 40% 

ЗВЕЗДАТВ3

Реклама

Гранитная 
мастерская 
«ДУША» 
Торговый дом 
«РЕАЛ» (напро-
тив драм. театра, 
ост. «Соборная 
площадь»), 2-й этаж, 
модуль 2. 

тел.: 
8-910-825-07-81, 
8-920-653-30-05 Ре

кл
ам

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс».
12.25 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.55 Д/с «Великие строения 

древности».
13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия».
15.10 Спектакль «Идиот».
18.00 Звезды нового поколе-

ния.
19.15 Д/ф «Тайный советник 

Королёва».
19.55 Вечер Юлия Кима.
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди». «Осень».
01.30 Концерт «Аранхуэс».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 

(16+).

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка».
10.05 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демья-
ненко» (12+).

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

События.
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть. Консерванты» 
(16+).

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

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

(16+).
22.30 Линия защиты. 

(16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека». 
(12+).

00.20 Х/ф «Синдром шахма-
тиста» 
(16+).

06.05, 08.50 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. 
Live.

09.45, 00.15 «Эволюция».
10.50, 15.00, 23.55 Большой 

спорт.
11.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
20 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.

12.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат 
Европы. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

15.20 «Трон».
15.50 Большой

 скачок.
16.20 Т/с «Агент» 

(16+).
19.50 Легкая атлетика.

 Чемпионат 
Европы. Финалы. 
Прямая 
трансляция 
из Швейцарии.

01.25, 01.50 
Полигон.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

(16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

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

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

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

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

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

Возвращение» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Генерал 

звездных 
войн».

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 «Королева бандитов» 

(12+).
00.40 Д/ф «Душа. Путешествие 

в посмертие» 
(12+).

01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
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+).

14.20 «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» 
(18+).

01.20 Х/ф «Пока ты спал» 
(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 «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Меч в камне» (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» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+).
21.10, 21.35 М/с «Гравити 

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

добавь воды» (12+).
23.05, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и 
один день» 
(12+).

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

07.25 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».

09.00, 13.00, 18.00,
 22.35 Новости
 дня.

09.10, 12.25, 13.10 
Т/с «Девять жизней 
Нестора 
Махно» 
(16+).

16.00 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код воз-
вращения» 
(16+).

19.15 Х/ф «Опасные 
тропы» 
(12+).

20.30 Х/ф «Коммунист» 
(12+).

23.00 Д/с «Незримый 
бой»
 (16+).

00.30 Х/ф «Ралли»
 (12+).

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

07.30, 20.00, 23.30 
«Смотреть всем!»
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (
16+).

11.00 «Документальный спец-
проект». 
(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+).

20.30, 00.30 Х/ф «Бой 
с тенью» 
(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 «День Апокалипси-
са» (16+).

01.15 Х/ф «Мы - одна 
команда»
 (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 «Месть пушистых» 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Клетка-2» 

(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 «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
08.00 «Осторожно: дети!» 

(16+).
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 
«6 кадров». 
(16+).

10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.25, 14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.55 Х/ф «Остров везения» 
(16+).

15.05, 16.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Лёгок на помине» 

(16+).
00.30 «Большой вопрос». 

(16+).
01.05 Х/ф «Морпехи» 

(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+).
15.30 «Есть тема». 

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

закона». (16+).
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 КВН. Играют все. 

(16+).
23.00 Т/с «Солдаты-9» 

(16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+).

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Последняя 
реликвия» 
(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 «Мерседес» уходит 

от погони» (12+).
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
15.00, 16.00 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+).
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+).
00.00 Х/ф «Время желаний» (12+).
 Энергичная, современная 

женщина, она считает, 
что с помощью связей и 
трезвого расчета можно 
добиться всего: благопо-
лучия, респектабельности, 
даже личного счастья. Она 
не замечает, что испол-
нение ее желаний вовсе не 
делает счастливым близ-
кого ей человека. Расплата 
оказывается неожиданной 
и страшной.

01.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 

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

30 минут».
 (16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.15 Летний фреш. 
(16+).

09.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 
(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 «Адмиралъ» 
(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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Реклама

Р Ы Б И Н С К И Й   Д Е Л О В О Й   Ж У Р Н А Л

№8 (24)

0 8 . 2 0 1 4

Проект «Демино»: бизнес или имидж?

Персона. Дмитрий Родионов. 
Первооткрыватель

Сектор рынка. Почта: квест или сервис?
Реальный отдых. 
Испания, согретая солнцем

Земля в Рыбинске. Малоэтажная расточительность

Бизнес-леди. 
Анжелика Протасова. 

Перуанский колорит

Железнодорожная 
больница. 

Самое ценное - кадры!

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь».
11.55 Д/ф «Мелодия души. 

Сергей Слонимский».
12.25 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.55 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити».
13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия».
15.10 Спектакль «Последние».
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы».
18.00 Звезды нового поколения.
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. 

От Мозыря до Парижа».
19.55 Д/ф «Silentium».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
01.30 Н. Метнер. «Романтиче-

ская соната».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Русский сувенир» 

(12+).
10.20 «Тайны нашего кино». 

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

События.
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека». 
(12+).

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

18.25 «Право голоса».
 (16+).

19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+).

22.30 «Истории спасения». 
(16+).

23.05 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 
(12+).

00.20 Х/ф «Ругантино» 
(16+).

06.05, 08.50 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня.
 Live.

09.45, 00.15 «Эволюция».
10.40, 14.45, 23.55 Большой 

спорт.
11.05 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Ходьба 20 
км. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

12.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии.

15.05, 15.40 Полигон.
16.15 Т/с «Агент» 

(16+).
19.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из 
Швейцарии.

01.15 «Рейтинг Баженова. 
Законы 
природы».

01.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек 
для опытов».

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

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

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

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

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

19.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).

21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

23.35 Сегодня. 
Итоги.

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Запрещённая 

история» 
(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+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+).

00.40 Д/ф «Страшный
 суд» 
(12+).

01.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
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 следова-
теля Савельева» 
(16+).

14.20 «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» 
(18+).

01.25 Х/ф «Уолл-стрит»
 (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 «Лис и пес» (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» (6+).
16.30 Т/с «Подопытные» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+).
19.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+).
21.10, 21.35 М/с «Гравити 

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

добавь воды» (12+).
23.05, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и 
один день»
 (12+).

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

07.30 Х/ф «Отклонение - 
ноль».

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

09.10, 12.35, 
13.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» 
(16+).

16.00 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код воз-
вращения» 
(16+).

19.15 Х/ф «Все начинается с 
дороги» 
(6+).

21.00 Х/ф «У опасной
 черты» 
(12+).

23.00 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 
(12+).

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый
 ужин. 
(16+).

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

07.30, 20.00, 23.30
 «Смотреть 
всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «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+).

20.30, 00.30 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш» 
(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 «Зловещее пред-
упреждение» 
(18+).

01.15 Х/ф «День 
Апокалипсиса»
 (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 «Элвин и бурунду-

ки-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 «Кошки против со-

бак» (12+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Кошелек или 

жизнь» (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+).

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

06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
08.00 «Осторожно: дети!» 

(16+).
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

09.30, 14.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.25, 14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.55 Х/ф «Лёгок на помине» 
(16+).

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

21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (16+).
00.30 «Большой вопрос». 

(16+).
01.05 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.20, 01.30 Х/ф «Отель «У 

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

15.30 «Есть тема». 
(16+).

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

23.00 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 «Человек в зеленом 

кимоно» 
(16+).

12.30 Х/ф «Возвращение 
резидента»
 (12+).

15.10, 16.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент»
 (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 «Интердевочка» 
(16+).

 Валютная проститутка 
мечтает вырваться из 
замкнутого круга — вы-
йти замуж за иностран-
ца, уехать заграницу и 
стать респектабельной 
дамой. Но получив все, о 
чем мечтала, понимает, 
что не хватает самого 
главного — может быть, 
счастья…

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

30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.20 Летний фреш.

 (16+).
09.50 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 
(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 «Адмиралъ» 
(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

Реклама
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Потерянный рай».
11.55 Д/ф «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы».
12.25 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.50 Д/ф «Леди Као - татуиро-

ванная мумия».
13.45 Х/ф «Американская 

трагедия».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.45 Звезды нового поколе-

ния.
18.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
20.45 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

21.25 Д/ф «Старый Зальцбург».
21.40, 23.30 Опера

 «Трубадур».
00.35 Х/ф «Вратарь».
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
01.55 Х/ф «Зовите 

повитуху» 
(16+).

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Тревожный вылет».
10.05 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+).

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

бытия.
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
13.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 01.15 Петровка, 

38. (16+).
15.25 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 
(12+).

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

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

(12+).
22.25 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+).
23.30 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+).
01.30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+).

06.05, 08.50 Т/с «Такси»
 (16+).

07.00 Панорама дня. Live.
09.45 «Эволюция». 

(16+).
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 Боль-

шой спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Ходьба 50 
км. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

15.20 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». 
(16+).

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

16.25 Т/с «Агент» 
(16+).

20.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат 
Европы. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

00.15 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

(16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара»
 (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

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

14.30 Прокурорская 
проверка. 
(16+).

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие.

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

19.55 Т/с «Брат за брата»
 (16+).

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

05.00 Утро 
России.

09.00 Д/ф «Запрещённая 
история» 
(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 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами.
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+).

14.20 «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+).

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

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 «Лис и пёс-2» (0+).
13.55 М/с «Чудеса на виражах» (6+).
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Планета 51» (6+).
21.15 Х/ф «Camp Rock. Музы-

кальные каникулы: Рас-
крывая секреты» (6+).

23.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+).
01.10, 01.45 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+).

07.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+).

07.45, 09.10 Х/ф «У опасной 
черты» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Ново-
сти дня.

09.45 Т/с «Девять жизней Не-
стора Махно» 
(16+).

13.10 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+).

14.25 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+).

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

18.30 Д/с «Неизвестные само-
леты» 
(12+).

19.15 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(6+).

20.50 Х/ф «Салон красоты».
22.50 Х/ф «Дети 

понедельника» 
(12+).

00.35 Х/ф «Слуга 
государев» 
(16+).

05.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
(16+).

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

(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «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 «Несносные боссы» 
(16+).

01.45 Х/ф «Оружейный 
барон» 
(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 Х-Версии. Другие ново-

сти. (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+).
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

(12+).
19.00 Человек-невидимка. 

(12+).
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 
(12+).

23.45 Д/ф «Нечисть»
 (12+).

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

01.45 Х/ф «Зловещее пред-
упреждение» 
(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 «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор» 
(12+).

13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. (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 
Пороро» 
(6+).

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 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 «Госпожа горнич-
ная» (16+).

14.00 «6 кадров». 
(16+).

14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+).

23.00 Т/с «Студенты»
 (16+).

00.00 Х/ф «Хранители» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 01.30 Х/ф «Заклятие до-

лины змей» (16+).
08.10 Вот это вещь! 

(16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30, 18.30, 21.00 «Дорожные 

войны». 
(16+).

15.30 «Есть тема».
 (16+).

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+).

20.00 Машина. 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

23.00 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 Х/ф «Старшина»

 (12+).
12.30, 13.45, 15.10, 17.10 Т/с 

«Батальоны просят огня» 
(12+).

16.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+).

 В основе сюжета лежит 
один из решающих 
этапов Великой От-
ечественной войны — 
форсирование советски-
ми войсками Днепра в 
1943 году. Два батальона 
брошены в гибельный 
прорыв на занятый нем-
цами берег реки с целью 
отвлечь на себя силы 
противника и тем са-
мым облегчить дивизии 
бросок на стратегически 
важный город Днепров.

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 «Джейми: обед за 
30 минут». 
(16+).

08.00 «Полезное утро».
 (16+).

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.10 Х/ф «Любимая 
женщина 
механика 
Гаврилова»
 (16+).

10.45, 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 «Александр
 Домогаров.
 Исповедь 
одинокого мужчины» 
(16+).

00.30 Х/ф «Адмиралъ» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ 

КНИГИ
Звоните:

8-961-027-44-63
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а

Ре
кл

ам
а

 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
По заказу Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов разработан проект Схемы комплексного 

использования и охраны водных объектов, включая нормативы допустимого воздействия, по 

бассейну реки Волга. С материалами можно ознакомиться на сайте фирмы-разработчика www.

gidro-ved.ru, форма опросного листа размещена на сайте администрации Рыбинского района 

http://www.admrmr.ru. Замечания и предложения можно направить по адресу фирмы-разработ-

чика ООО «ВЕД»: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52, e-mail: ved-6@

bk.ru или на адрес администрации Рыбинского района.
Реклама

РЕН ТВ / 00.00
Несносные боссы 

(16+)

Секретному агенту спецслужб 
Андрею Козыреву по прозвищу 
Американец, несправедливо 
осужденному за убийство, однаж-
ды выпадает шанс изменить свою 
жизнь. Он совершает дерзкий по-
бег из колонии, чтобы разыскать 
своего врага, доказать свою не-
виновность и спасти мир от нового 
смертельного вируса, грозящего 
гибелью миллионам людей.
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.00, 01.55 Д/с «Школа 

выживания в мире на-
секомых».

14.50 «Красуйся, град Пе-
тров!».

15.20 Опера «Трубадур».
17.50 «Православие в Япо-

нии».
18.35 Эльдар Рязанов. «Кон-

церт по заявкам».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Горожане».
22.15 Д/ф «Новые 

«Воспоминания
 о будущем».

23.00 Х/ф «Полуночный ков-
бой» (18+).

00.50 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура».

01.30 М/ф «Сказки 
старого 
пианино».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. (12+).
05.55 М/ф Мультпарад.
07.05 Х/ф «Свой парень».
08.35 Православная энцикло-

педия. (6+).
09.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые».

11.15 Петровка, 38.
 (16+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей».
13.10 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+).
14.45 Х/ф «Райское яблочко».
15.10 Х/ф «Невезучие»

 (12+).
17.00 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»
 (12+).

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

00.15 Т/с «Мисс Фишер» 
(16+).

01.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» 
(12+).

05.00, 05.30 «Максимальное 
приближение».

06.35 «Мастера».
07.00 Панорама дня. Live.
08.05 «Диалоги о рыбалке».
08.35 «В мире животных».
09.05 «24 кадра». (16+).
09.35 «Наука на колесах».
10.00 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+).
10.30, 13.30 Большой спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.50 Х/ф «Земляк» (16+).
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

21.45 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

22.40 Профессиональный бокс. Х. 
П. Эрнандес (Куба) - Ф. Арслан 
(Германия). Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии.

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).

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

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

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.25 Своя игра. (0+).
14.10 Х/ф «Двое» (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+).

01.40 «Остров». 
(16+).

05.25 Х/ф «Горячий 
снег».

07.30 «Сельское 
утро».

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.25 «Планета 

собак».
09.00 «Правила жизни 100-лет-

него человека».
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк». 

«Колумбия. 
В поисках 
счастья».

11.20 Вести. Дежурная 
часть.

11.55, 14.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов»
 (12+).

15.45 Смеяться 
разрешается.

17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Счастливый 

шанс»
 (12+).

00.50 Х/ф «Золотые 
небеса» 
(12+).

05.40, 06.10 Х/ф «Во бору брус-
ника» (12+).

06.00 Новости.
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Валерия. От раз-

луки до любви» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Песни для любимых».
15.00 Х/ф «Карнавал».
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+).

00.45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 
(18+).

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 «Бременские музы-

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

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

на помощь» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00 Х/ф «Camp Rock. Музы-

кальные каникулы: Рас-
крывая секреты» (6+).

17.00 М/ф «История игрушек» (0+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
21.00 Х/ф «Снежинка» (6+).
22.45 Х/ф «Ангелы на поле» (12+).
00.50, 01.25, 01.55 Т/с «H2O: 

Просто добавь воды» 
(12+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (6+).
07.55 Х/ф «Подарок черного 

колдуна».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.10 Д/с «Универсальный 

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

(6+).
10.15 Х/ф «Салон красоты».
12.10, 13.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код воз-
вращения» 
(16+).

16.15 Х/ф «Все начинается с 
дороги» 
(6+).

18.20 «Задело!»
 (16+).

18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+).

20.15 Х/ф «Дача».
22.10, 23.10 Х/ф 

«Отцы и деды».
00.00 Х/ф «Одиножды 

один»
 (12+).

01.55 Х/ф «Вольный 
ветер».

05.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов» (16+).

 Савина, молодая импе-
ратрица Измира, хочет 
процветания для своих 
подданных, но злой пред-
ставитель всесильной 
касты магов, колдун Про-
фион, хочет сместить 
ее и завладеть Скипе-
тром Золотых Драконов.

06.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+).

09.40 Чистая работа. (12+).
10.30 «Документальный про-

ект». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание со-
чинений» 
(16+).

22.10 Х/ф «Побег» 
(16+).

00.30 Т/с «Дети Водолея» 
(16+).

06.00, 10.00 М/ф 
«Мультфильмы»
 (0+).

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

11.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» 
(12+).

13.15 Х/ф «Паладин. Охотник 
на драконов» 
(12+).

15.15 Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца» 
(12+).

19.00 Х/ф «Звездные
 войны. 
Эпизод 1. 
Скрытая
 угроза»
 (12+).

21.45 Х/ф «Космическая 
одиссея 
2010 года»
 (16+).

00.00 Х/ф «Хирокин: 
Последний воин 
звездной 
империи» 
(16+).

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).

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

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+).

10.30 «Фэшн терапия». 
(16+).

11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00, 22.35 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (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 «Белоснежка и охот-
ник» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Гамбит» 
(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+).
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+).
07.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+).
08.05 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+).
09.25 М/с «Том и Джерри» 

(6+).
10.00, 01.05 М/ф «Джимми 

Нейтрон - вундеркинд» 
(6+).

11.30 Т/с «Студенты»
 (16+).

12.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

16.00 «6 кадров». 
(16+).

18.00 М/ф «Тачки-2» 
(16+).

20.00 Х/ф «Смурфики»
 (16+).

22.55 Х/ф «Нас приняли!» 
(16+).

00.40 Т/с «Два короля»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 09.00 Веселые истории 

из жизни-2. 
(16+).

06.10 Х/ф «Штрафной удар» 
(16+).

08.10 Вот это вещь! 
(16+).

08.30 Как надо. (16+).
09.20 Х/ф «Убить Бэллу» 

(16+).
11.15 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
19.45 Улетное видео. 

(16+).
20.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 
(16+).

22.00 Машина.
 (16+).

23.00 «+100500». (
18+).

23.30 Моя 
Рассея. 
(18+).

00.00 Короли 
экстрима. 
(16+).

01.00 Т/с 
«Наслаждение-2» 
(18+).

08.40 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

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

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45 
Т/с «След» 
(16+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+).

00.00 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+).

 «Зверь» — так прозвали 
его те, кто попробовал 
его ломовые удары. Гор-
дость спецназа, прошед-
ший войну в Афганиста-
не, получил срок, спасая 
друга. В лагере он попал 
в кольцо — все против 
него, а с воли за ним идут 
наемные убийцы. Он 
совершает побег, чтобы 
рассчитаться с врагами, 
а главное — спасти без-
защитную золотоволо-
сую красавицу.

01.40 Х/ф «Интердевочка» 
(16+).

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 «Неуловимые
 мстители» 
(12+).

10.40, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
 (16+).

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

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

22.40 Д/ф «Дмитрий 
Певцов. 
Мне осталось 
жить 
и верить» 
(16+).

00.30 Х/ф «Арфа
 для любимой» 
(16+).

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

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 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Горожане».
11.55 «Легенды мирового 

кино».
12.25 «Цирк Массимо».
13.20, 01.55 Д/ф «Райский уго-

лок на земле инков».
14.15 Д/с «П]ешком...».
14.40 Д/с «Музыкальная кули-

нария».
15.35 Д/ф «О времени и о 

себе».
16.15 Концерт «Признание в любви».
17.05 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура».
17.45 Х/ф «Старомодная 

комедия».
19.15 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
20.40 «Искатели».
21.25 Балет «Анюта».
22.35 Д/ф «Синее море... 

Белый пароход... Валерия 
Гаврилина».

23.30 Х/ф «Тайна Эдвина 
Друда».

01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые».

07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+).
10.05 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
13.25 Смех с доставкой на 

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

кин. (12+).
14.50 Д/ф «Задорнов больше 

чем Задорнов» 
(12+).

16.20 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+).

18.15, 21.20 Х/ф «Первая по-
пытка» 
(16+).

22.25 Т/с «Вера» 
(16+).

00.15 Х/ф «Невезучие»
 (12+).

05.00 «Человек мира».
05.55 «Максимальное при-

ближение».
06.35 «Мастера».
07.00 Панорама дня. Live.
08.05 «Моя рыбалка».
08.35 «Язь против еды».
09.00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+).
09.35 «Трон».
10.05 Полигон.
10.30, 13.15, 22.45 Большой 

спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Марафон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

13.35 Х/ф «Земляк» (16+).
16.30 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпий-
ские игры.

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

19.30 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+).

23.15, 23.45, 00.20 «НЕпростые 
вещи».

00.50 Анатомия монстров.
01.40 «За кадром».

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+).

08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Чудо техники. (12+).
10.55 Кремлевские жены. 

(16+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Спартак». 

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 Т/с «Мент в законе-8» 
(16+).

23.50 «Враги народа».
 (16+).

00.45 Д/с «Дело темное» 
(16+).

01.35 «Остров». 
(16+).

06.00 Х/ф «Мы 
из джаза».

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, 14.30 Т/с «Любовь - 

не картошка» 
(12+).

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

22.50 Х/ф «На всю 
жизнь» 
(12+).

00.40 Х/ф «Там, 
где живет 
любовь» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шальная баба» 

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

код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 

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

русских путешественни-
ков» (16+).

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

(12+).
16.20 Минута славы. (12+).
17.50 «Куб». (12+).
18.55 «ДОстояние РЕспублики: 

Расул Гамзатов».
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
23.45 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+).
01.45 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» (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 «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
10.50 М/с «Детёныши джун-

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

на помощь» (6+).
14.10, 14.40 М/с «Лило и Стич» (6+).
15.15 Х/ф «Снежинка» (6+).
17.00 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.05 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 

(12+).
23.00 Х/ф «В Ритме сердца» 

(12+).
00.50, 01.25, 01.55 Т/с «H2O: 

Просто добавь воды» 
(12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Дача».
07.55 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина».
09.00, 13.00, 23.00

 Новости 
дня.

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

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

10.00 Д/с «Хроника 
победы» 
(12+).

10.40 Х/ф «Дети дон 
Кихота»
 (6+).

12.15, 13.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код воз-
вращения» 
(16+).

16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+).

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

сыска»
(16+).

21.30, 23.10 Х/ф «К расследо-
ванию приступить»
 (12+).

05.00 Х/ф «Побег» (16+).
07.00 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+).
10.00 Т/с «Гаишники» (16+).
02.45 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (16+).
 Журналистка Синди Кэмпбелл 

охвачена желанием сделать скан-
дальный репортаж о каком-нибудь 
мировом заговоре и открыть 
самые секретные материалы! Кто 
ищет, тот всегда найдёт: вскоре 
Синди становится свидетель-
ницей необъяснимых явлений. На 
Землю вот-вот высадится десант 
зловещих инопланетян, на полях 
появились странные концентри-
ческие круги, некий Избранный 
пророчит нехорошее всему 
человечеству, дети со странными 
глазами пугают взрослых, под 
угрозой жизнь самого Президента, 
а амбициозные белые рэперы со-
вершили подозрительный прорыв 
в мире шоу-бизнеса! Зло наступает 
со всех сторон, и Синди должна 
сражаться, чтобы спасти мир еще 
раз!

04.15 Т/с «Настоящее право-
судие: Призрак» (16+).

06.00, 08.30 М/ф 
«Мультфильмы» (0+).

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

08.45 Х/ф «Садко» 
(0+).

10.30 Х/ф «Капитан Синдбад» 
(0+).

12.15 Х/ф «Принц воров» 
(16+).

14.15 Х/ф «Хирокин: По-
следний воин звездной 
империи»
 (16+).

16.15 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 1. Скрытая 
угроза» 
(12+).

19.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 
(16+).

20.45 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик»
 (16+).

22.45 Х/ф «Охотник на трол-
лей» (16+).

00.45 Х/ф «Космическая одис-
сея 2010 года»
 (16+).

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 «Белоснежка и охот-

ник» (12+).
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди
 Клаб». 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Розовая 
пантера» 
(12+).

06.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+).

07.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+).
08.05 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» 

(6+).
09.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-

Несское чудовище»
 (6+).

10.40 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов» 
(6+).

12.00 Успеть за 24 часа. (16+).
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

16.00 «6 кадров». 
(16+).

17.30 Х/ф «Смурфики»
 (16+).

20.25 Х/ф «Ведьмина гора» 
(16+).

23.20 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+).

01.30 Т/с «Два короля» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.50, 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 Улетное видео. 
(16+).

15.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 
(16+).

17.40 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+).

19.45 Х/ф «V центурия.
 В поисках 
зачарованных сокро-
вищ» 
(16+).

22.00 Машина. 
(16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 Моя Рассея. 
(18+).

00.00 Короли экстрима.
 (16+).

01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+).

08.40 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 

Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+).

 Старый вор по имени «Барон» 
вместе с напарником грабят 
квартиру искусствоведа и по-
хищают картину «Рембрандта». 
Вскоре «Барон» попадает в 
тюрьму. В тюрьме он поручает 
журналисту Андрею Серегину 
пишущего на криминальные 
темы забрать картину у 
своей женщины и вернуть её в 
«Эрмитаж». Серегин берется за 
расследование в одиночку. Рас-
следование выводит его на более 
серьезное преступление и вскоре 
погибают близкие ему люди. 
Бандиты боясь что история с 
фальшивкой висящей в «Эрми-
таже» может всплыть всеми 
силами стараются недопустить 
этого. Серегину остается идти до 
конца в своих поисках…

15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+).

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 «Новые 
приключения 
неуловимых» 
(12+).

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

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

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+).

22.35 Д/ф «Сергей 
Жигунов. Теперь 
я знаю, что такое лю-
бовь» 
(16+).

00.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Домашний / 00.30
Вечерняя сказка 

(12+)

Успешный бизнесмен Антон — отец-одиноч-
ка. Дела отнимают так много времени, что ему 
совершенно некогда заниматься воспитанием 
маленького Дани. Бедный мальчик страдает 
от одиночества. Папы дома почти не бывает, а 
мама давно ушла из семьи и не интересу-
ется судьбой ребенка. Всеми покинутый, 
предоставленный сам себе малыш всей душой 
привязывается к тете Маше



18 № 30 (5 августа 2014 г.)
www.rweek.ru

Заготавливаем ягоды 
на зиму 

В августе плодовые деревья пре-

кращают рост, и все силы переклю-

чают на вызревание плодов. Опыт-

ные садоводы советуют в это время 

прекратить полив деревьев, чтобы 

не спровоцировать опадание яблок 

и груш. Под обильно плодоносящие 

ветки необходимо поставить под-

порки, которые не позволят надло-

миться тяжелым от плодов ветвям. 

Август – время опадания яблок, 

их необходимо собирать, чтобы не 

допустить распространение пада-

лицы. Тем более, эти яблоки можно 

переработать в яблочный уксус или 

сухофрукты.

После сбора урожая, примерно 

через две недели у ранних сортов 

яблонь и груш начинается актив-

ный рост корней, и в этот момент 

подкормите деревья органическими 

удобрениями (4-5 кг перегноя на 

квадратный метр приствольного 

круга). В конце августа хорошо, 

если вы подкормите садовые насаж-

дения фосфорно-калийными удо-

брениями для подготовки деревьев 

к благополучной перезимовке. Обя-

зательно после сбора урожая яблок у 

яблонь нужно вырезать все усохшие 

и заболевшие ветки и сжечь или за-

копать вне участка. В конце августа 

проводят последнее опрыскивание 

яблонь осенних сортов против пар-

ши и загниения плодов.

В начале августа продолжается и 

активный сбор ягод малины, смо-

родины, крыжовника, облепихи, 

которые перерабатывают в заго-

товки на зиму – варенье, компоты, 

сиропы. После сбора урожая ягод 

необходимо подкормить кусты 

фосфорно-калийными удобрени-

ями, вырезать отплодоносившие 

стебли, а однолетние сильнорасту-

щие –  прищипнуть на высоте около 

150 сантиметров. На кусте малины 

нужно оставить 4-5 сильных по-

бегов, почву разрыхлить, прополоть 

и пролить. 

В августе стоит позаботиться о 

клубнике и землянике на будущий 

год. В первую очередь нужно под-

готовить грядки. В почву внести 

компост и торф, потом ее пере-

копать, разрыхлить, выровнять и 

полить, а через неделю можно при-

ступить к посадке кустов клубники 

и земляники.

Снимаем урожай 
корзинами

Огород радует нас в августе 

обильным урожаем овощей. Все 

надо успеть, и урожай собрать и 

обработать. Солить, варить, ма-

риновать, сушить, одновременно 

продолжая ухаживать за овощными 

культурами, занимаясь прополкой и 

подкормкой.

В первой декаде августа начина-

ют уборку чеснока, как только по-

желтеют его листья, станет мягким 

и поляжет перо. Чеснок лучше всего 

связать в пучки и повесить в сарай 

или на веранду для просушивания.

Также начинается сбор лука. 

Перья и корни у лука сразу обрезать 

не стоит, лучше всего разложить его 

в один слой под навесом для того 

чтобы все питательные соки из пера 

и корней перешли в саму луковицу. 

Ни в коем случае не убирайте лук 

без предварительной просушки, если 

лук не досохнет, он может быть пора-

жен шейковой гнилью и бактериоза-

ми. Обрезать ботву у луковиц можно 

сразу после того, как она высохнет, 

при этом нужно оставить 3-4 санти-

метра ботвы на луковице. После 

того как лук хорошенько просох-

нет, его нужно положить в корзины 

или ящики и убрать на хранение, 

также очень хорошо хранится лук, 

связанный в косы и повешенный 

в сухом месте. Мелкие луковицы 

следует отобрать и впоследствии 

высадить их под зиму.

В августе нужно продолжать 

ухаживать за позднеспелыми 

овощами, такими, как морковь, 

свекла, поздняя капуста. Их следует 

постоянно поливать, пропалывать, 

бороться с вредителями и болез-

нями.

Среднеспелые овощи, а именно 

томаты, кабачки, тыквы, огурцы, 

начинают постепенно убирать для 

дальнейшей переработки и дли-

тельного хранения. Для консер-

вирования патиссоны и кабачки 

нужно снимать в фазе зеленца, а для 

хранения в зимний период – только 

после полного созревания ово-

ща. Тыкве следует уделить особое 

внимание, мелкую завязь и цветки 

нужно удалить, а плети – прищип-

нуть.

Начинается сбор урожая бо-

бовых культур — гороха, бобов, 

фасоли. Всю ботву после уборки 

бобовых можно использовать как 

удобрение. Следует размельчить ее 

и разбросать на тех грядках, на ко-

торых планируется посев бобовых 

на следующий год. В августе можно 

приступать к выкапыванию ранне-

го картофеля.

Не забываем 
о цветах

В начале августа высаживают 

пушкинию, пролеску, мускари, бро-

диею, хионодоксу. Также в начале и 

середине августа можно высаживать 

клубнелуковички весеннецветущих 

цветов и крокусов.

Во второй половине месяца 

сажают луковички лилий, дорони-

кум, венечник, копытень, молочай, 

купальницу, нивяник, папоротники, 

очиток.

Под декоративные кустарники 

нужно внести фосфорно-калийные 

удобрения. Особенно важно удо-

брить форзицию, вейгелу, золотой 

дождь, розы, сирень, гортензию. 

Подкормка позволит повысить мо-

розостойкость растений.

Пора начинать работу по заклад-

ке новых газонов. Уже в середине 

апреля можно проводить посев 

злаковых газонных трав.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Последний месяц лета

О, Бакладорес, 
любовь моя!

Август – месяц активного сбора и 
переработки урожая. В народе этот 
месяц называют «закатом лета», и 
рачительным хозяевам предстоит 
большая работа – не только со-
брать и переработать урожай, но 
и подготовить сад к зимовке, ведь 
именно в августе закладывается 
успех урожая будущего года.

Теперь, когда планы садово-огородных работ со-
ставлены, а поспевший  урожай собран, самое время 
приготовить из овощей что-нибудь умопомрачительно 
вкусное. Пусть сегодня это будет «Бакладорес». Мы не 
будем спорить, если кто-то скажет, что это овощное  
блюдо - обычное грузинское «аджапсандали», или 
турецкое  “имамбаялды”, или  уныло назовет его «про-
сто жареные баклажаны с помидорами». Вы замечали, 
что оригинальное название делает даже обычную еду 
вкуснее и пикантнее? 

Итак, «Бакладорес». Зрелые баклажаны порежьте на 
куски среднего размера, посолите, перемешайте и оставьте 
в покое на полчасика. В это время порежьте полукольцами 
лук, морковь – некрупными брусочками, а перец – со-
ломкой покрупнее. С помидоров снимите кожицу и мелко 
нарежьте. После этого смойте с баклажанов лишнюю соль и 
обсушите на полотенце.

В глубокой сковороде на разогретом масле обжарьте ба-
клажаны. Если кусочков много – разделите их на два раза, 
пусть овощам будет просторно на сковороде. Переложите 
жареные баклажаны в миску, убавьте огонь и обжарьте в 
той же сковороде до мягкости морковь и лук. После этого 
добавьте сладкий перец, через несколько минут – томаты. 
Когда все хорошо прогреется, добавьте часть порезанной 
зелени, острый перчик, сухие специи и жареные бакла-
жаны. Перемешайте и  накройте крышкой – пусть овощи 
потомятся на медленном огне.

Тем временем приготовим ароматно-острую заправку 
для нашей «Бакладорес»: чеснок и кинзу разотрем в ступке 
с ложкой соли до однородной консистенции. Добавим эту 
смесь под крышку и снова все перемешаем. Через 15-20 
минут наша ароматная пикантная овощная закуска будет 
готова. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью – 
ведь то, что вкусно приготовлено, должно красиво выгля-
деть. 

Хороша «Бакладорес» 
горячей, но подой-
дет и как холод-
ная закуска с 
мягким свежим 
хлебушком. 
Главное, чтоб 
компания 
для трапезы 
была теплая 
и душевная. 

Живите 
красиво, ешь-
те вкусно!

Ингредиенты на 4 порции:

- 3 спелых баклажана
- 1 сладкая луковица
- 1 большая морковка
- 2 болгарских перца
- 500 г зрелых помидоров
- 2-3 зубчика чеснока, 
- 1 острый небольшой  перчик, 
- большой пучок зелени кинзы, петрушки, 
базилика и укропа
- растительное масло
- 1 ч.л. сухого кориандра (кинзы) 
- 1 ч.л. уцхо-сунели
 (он же пажитник, шамбала, фенугрек)
соль и черный молотый перец

Надежда ЛАЗАРЕВА
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1. Аньес Мартен-

Люган. «Счастливые 

люди читают книжки 

и пьют кофе»

Когда францужен-

ка Мартен-Люган 

размещала свое про-

изведение в интерне-

те, она еще не знала, 

что ее творение ждет 

просто оглушитель-

ный успех. А тем временем люди начали 

покупать и читать ее книгу, и вскоре ею 

заинтересовался один известный издатель. 

Сегодня этот роман вышел уже более чем в 

десятке стран, а Мартен-Люган буквально 

проснулась знаменитой. Ее героиня – жен-

щина, потерявшая мужа и дочь, которая все 

же находит в себе силы жить дальше.

2. Дина Рубина. 

«Русская канарейка»

На этот раз Дина 

Рубина предложила 

читателям некий 

микс семейной саги 

и лихо закручен-

ного шпионского 

романа.В «Русской 

канарейке» есть 

все – и любовь, 

и израильский шпион, и одесская комму-

налка, и венское кафе. Кстати, «Русская 

канарейка» – это трилогия, две первые 

книги – «Желтухин» и «Голос» – уже выш-

ли в издательстве «Эксмо», третья ожида-

ется к осени, так что к бархатному сезону 

увлекательные и качественные книги от 

мастера русской прозы Дины Рубиной 

гарантированы.

3. Павел Санаев. 

«Хроники Раздолбая. 

Похороните меня за 

плинтусом – 2»

Эта книга стала 

настоящим подарком 

для тех, кто читал 

первую книгу Павла 

Санаева – «По-

хороните меня за 

плинтусом». Кстати, 

Санаев – не однофамилец блестящего 

русского актера Всеволода Санаева, а его 

внук; матушка его – актриса Елена Санае-

ва, а приемный отец – Ролан Быков. Тем, 

кто читал первую книгу Павла Санаева, 

вряд ли удастся когда-нибудь забыть ее, 

особенно после снятого по ней фильма с 

гениально сыгравшей роль бабушки Свет-

ланой Крючковой. Итак, во второй книге 

Санаева мальчик уже вырос, ему 19 лет, 

он пробует жизнь на вкус и на цвет, ломая 

собственные дрова и набивая шишки.

4. Татьяна Усти-

нова. «Сто лет пути»

Новый роман 

Татьяны Усти-

новой погрузит 

читателей в про-

шлый век. В центре 

сюжета – события 

столетней давности, 

которые распу-

тывает историк, 

профессор Московского университета. 

А вообще, Татьяна Устинова – невероят-

но интересная женщина, помимо того, 

что она пишет блестящие детективы 

(ее называют «первой среди лучших»), 

она легко и с юмором рассказывает 

о самой себе – о том, как нелегко ей 

было быть девушкой 180 сантиметров 

ростом с «грудью 18 размера» и иметь 

кучу комплексов. Но все же она умела 

писать – и именно ее талант в итоге сде-

лал Устинову одной из самых любимых 

российских писательниц.

5. Захар Приле-

пин. «Обитель»

Бывший ОМО-

Новец, ветеран 

Чеченской войны, 

оппозиционер, 

вечный бунтарь и не-

вероятно талантли-

вый писатель – все 

это Захар Прилепин, 

автор «пацанских» 

рассказов «Ботинки, полные горячей вод-

кой». В новом романе Прилепина – Со-

ловки, знаменитый Соловецкий архипелаг. 

Главный герой – молодой заключенный 

Артем, а в книге есть все – трагедия, лю-

бовь, ненависть, боль и счастье. А, глав-

ное, – здесь есть тот самый «прилепин-

ский» язык. 

6. Элис Манро. 

«Беглянка»

Книги канадки 

Элис Манро – про-

сто прекрасное 

чтение в отпуске. 

Немного психоло-

гии, легкий налет 

эротизма, отточен-

ный язык и остро 

закрученные 

сюжеты. Кстати, за 

рассказы Манро, которые часто сравни-

вают с чеховскими, она даже получила 

Нобелевскую премию. «Беглянка» – но-

вый сборник пронзительных рассказов 

о любви, о женщинах и детях, о лю-

бимых и о том, что составляет жизнь 

любой женщины. 

7. Лорен Вайсбер-

гер. «Месть носит 

Prada»

Те, кто зачитывался 

первой книгой Лорен 

Вайсбергер «Дьявол 

носит Prada», давно 

ждали продолжения 

истории секретарши 

по имени Андреа, 

и вот новый роман, 

наконец, вышел в издательстве «АСТ». 

Книга эта, вне всякого сомнения, «жен-

ская», для тех, кто любит красивые исто-

рии и шикарные свадьбы. По сравнению 

с первой, в этой книге чуть меньше моды, 

зато сюжет более продуманный и цель-

ный. Мнение всех, кто читал«Месть носит 

Prada»: эта книга поднимает настроение. 

8. Кейт Аткинсон. 

«Музей моих тайн»

Это первый роман 

знаменитой британки, 

который никогда еще 

не издавался на рус-

ском языке. Кстати, 

сам мастер триллера 

Стивен Кинг назвал ее 

романы «главным де-

тективным проектом 

десятилетия». Но «Музей моих тайн» – это 

не детектив, в книге рассказывается за-

путанная и таинственная история семьи 

девочки по имени Руби. 

9. Анна Гавальда. 

«Билли»

Пронзительная 

история любви двух 

подростков, которым 

на судьбе было на-

писано быть «гадкими 

утятами». Но гадкие 

утята по законам 

жанра должны превра-

щаться в прекрасных 

лебедей, а францу-

женка Анна Гавальда всегда умела дарить 

читателям красивые и в то же время умные 

истории и глубокие эмоции.

10. Роберт Гэл-

брейт. «Зов кукушки»

Если вы еще не 

слышали этого имени, 

то знайте – это псев-

доним Джоан Роулинг, 

той самой Роулинг, 

автора «Гарри Пот-

тера». Оказывается, 

в свободное от «потте-

рианы» время Джоан 

пишет и под другими именами, и вот 

теперь вышел ее очередной криминальный 

роман «Зов кукушки». Молоденькая скан-

дальная модель при странных обстоятель-

ствах падает с балкона, а расследованием 

этого дела занимается частный сыщик, 

ветеран войны. Оторваться от книги будет 

сложно – даже под псевдонимом Джоан 

Роулинг остается мастером своего дела.

Вот такой у нас получился ТОП-10 

«летних» книг. Кстати, почти все эти 

книги – новинки, а потому читать их 

будет не только интересно, но и полезно, 

и очень-очень модно. Хотя наша подборка 

получилась несколько женской, в списке 

нет чисто «женских» романов – они станут 

темой другой статьи, как и романы для 

мужчин, и книги для подростков. От-

дельно мы поговорим и про электронные 

книги, которые позволяют не возить в 

дорогу чемоданы книг, а также о многом-

многом другом.

Ваша Полина ВИНЕР

Лето в разгаре, а это значит, что у многих из нас появилось чуть больше 
свободного времени для чтения. Провести время с книжкой приятно 
всюду – и в гамаке на даче, и на белом песочке заграничного курорта, 
вот только выбор зачастую становится проблемой – как выбрать из всего 
изобилия книжного рынка то, что будет читаться легко и оставит прият-
ные воспоминания? Мы составили для вас ТОП-10 «летних» книг, чтение 
которых будет легким, необременительным, но при этом качественным.

В отпуск 
с книжкой 
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ЛУЧШЕЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
для пожилых людей

Магнитотерапия – это физиолечение, 

основанное на воздействии магнитным по-

лем. Магнитное поле действует на клеточном 

уровне: оно повышает проницаемость кле-

точных мембран и усиливает обмен веществ 

(а у пожилых людей он замедленный). Этот 

эффект особенно выражен на уровне капил-

лярного русла – повышается проницаемость 

стенок капилляров, открываются нефунк-

ционирующие капилляры. Таким образом, 

магнитное поле усиливает капиллярное 

кровообращение (микроциркуляцию). А при 

хорошей микроциркуляции повышаются 

способности организма к восстановлению.

Это лечение применяется при заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата (артрозах, 

артритах, остеохондрозе, переломах). Оно 

хорошо обезболивает, снимает ограничения в 

движениях, возвращает способность полно-

ценно передвигаться и обслуживать себя 

самостоятельно. При переломах магнитоте-

рапия ускоряет сращение костей и снижает 

вероятность осложнений.

Очень чувствительна к магнитному полю 

сердечно-сосудистая система. При лечении 

заболеваний сердца улучшается коронарное 

кровообращение, снижается потребность 

миокарда в кислороде, повышается устойчи-

вость сердца к нагрузкам. При воздействии 

на сосуды достигается их расширение, 

снижается артериальное давление. Изменя-

ются и свойства самой крови: понижается ее 

вязкость, снижается тромбообразование.

Магнитотерапия применяется и при 

внутренних заболеваниях: почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта, легких, по-

ловой системы.

Магнитотерапия может применяться как 

самостоятельное лечебное средство и в ком-

плексном лечении совместно с лекарствами. 

Она усиливает (потенцирует) действие ле-

карств и помогает снизить их дозы, длитель-

ность их приема или полностью отдохнуть 

от них.

Магнитное поле менее нагрузочное, легче 

переносится больными и имеет меньше 

противопоказаний, чем другие физиотера-

певтические средства. Поэтому оно идеаль-

но подходит для лечения пожилых людей.

Боли в суставах 
и позвоночнике

Ткани суставов (хрящ, связки, сумка) 

природа создала для больших нагрузок. 

Прочность тканей сустава достигается, в том 

числе, крайне маленьким содержанием кро-

веносных сосудов. Это значит, что и крово-

обращение и обмен веществ в тканях сустава 

очень медленные. Поэтому хрящи, связки 

и сумки суставов очень чувствительны к 

нарушению обмена веществ: в них могут 

откладываться вредные продукты обмена 

(соли, кислоты, белки, жир), при нехватке 

питательных веществ ткани сустава могут 

атрофироваться и разрушаться.

Воспаление в суставе
Артрит – воспаление сустава; полиар-

трит – воспаление нескольких суставов; 

периартрит – воспаление околосуставных 

тканей; синовит – воспаление оболочки, 

выстилающей полость сустава; тендинит, 

тендовагинит – воспаление сухожилия 

и сухожильной сумки. Причиной арт-

рита могут стать агрессия собственного 

иммунитета в отношении тканей сустава 

(реактивный артрит, ревматоидный арт-

рит, болезнь Бехтерева, псориатический 

артрит, ревматизм), обменные нарушения 

(подагра), перегрузка сустава с его продол-

жительным механическим повреждением, 

инфекционное воспаление при проникно-

вении болезнетворных микробов в сустав 

через поврежденную кожу в условиях 

сниженного иммунитета.

Разрушение суставов
Артроз (остеоартроз) – это прежде-

временное старение и постепенное раз-

рушение тканей сустава. Хрящ сустава 

становится тонким и ломким. Трущиеся 

поверхности сустава утрачивают способ-

ность к скольжению. Связки становятся 

менее эластичными и прочными. В тканях 

сустава при артрозе появляются микроско-

пические разрывы, затем в поврежденных 

местах откладываются соли кальция. Су-

став деформируется, в результате – боли, 

воспаление и ограничение подвижности.

Бывают разные виды артроза: коксар-

троз – остеоартроз тазобедренных суста-

вов; гонартроз – остеоартроз коленных 

суставов; полиостеоартроз – остеоартроз 

нескольких суставов; остеохондроз – ар-

троз суставов позвоночника.

Лечение
При хронических заболеваниях суста-

вов и позвоночника цель лечения – уси-

лить обмен веществ в тканях сустава, снять 

воспаление, отек, оказать регенерирующее 

(восстанавливающее) действие, обезбо-

лить весь процесс.

С этим хорошо справляется магнит-

ное поле. При воздействии магнитных 

импульсов в суставе и прилегающих 

тканях активируется кровообращение. На 

этом фоне  улучшается питание сустава, 

ускоряется выведение вредных продуктов. 

В результате снимается воспалительный 

процесс, рассасывается отечность. Как это 

проявляется внешне? В первую очередь 

развивается обезболивающий эффект, 

затем  распухший, неподвижный сустав 

принимает обычные размеры и становится 

подвижным. Обезболивающее действие 

магнитотерапии основано на том, что маг-

нитные импульсы действуют на нервные 

окончания, которые проводят болевой 

сигнал в мозг. Магнитное поле «тормозит», 

ослабляет проведение болевого импульса 

по нерву, импульс затухает, так и не до-

стигнув головного мозга. Очень важно еще 

и то, что за счет усиления местного кро-

вотока магнитотерапия усиливает лечеб-

ный эффект от принимаемых на ее фоне 

лекарственных препаратов, что позволяет 

уменьшать их дозы, и, соответственно, 

количество их побочных эффектов. 

М. И. САФОНОВ,

врач-терапевт

Летняя пора – время повышенной физической активности. Хочется 
двигаться, наслаждаться теплом и солнцем, но с возрастом тело про-
щает куда меньше резких движений, чем раньше...

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
Показан при остеохондрозе, артрите, ар-

трозе, неврите, невралгии, гипертонической 
болезни, атеросклерозе, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. заболеваниях.

  гибкая конструкция АЛМАГа-01 делает 
лечение удобным: им легко обернуть сустав, 
на него можно лечь спиной, т. е. лечиться 
самостоятельно без посторонней помощи. 

  аппарат компактен, его можно брать с собой в 
поездку, на дачу. Просто включается в розетку и прикладывается к больному месту. 
Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.).
АЛМАГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике.

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02
Показан при всех видах артроза,  в том числе поли-

артроза, коксартроза, атеросклерозе сосудов, венозной 
недостаточности, тромбофлебите, лимфедеме, инсульте, 
бронхиальной астме, осложнениях сахарного диабета, 
заболеваниях  печени, панкреатите,  мочекаменной 
болезни и др. заболеваниях. 

  аппарат нового поколения, применяется в лечебных 
учреждениях и в домашних условиях.

  имеет несколько типов магнитных излучателей, которы-
ми можно одновременно  воздействовать на разные участки. 

Для лечения каждого заболевания разработана инди-
видуальная программа с необходимыми параметрами магнитного поля.

АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее 

могут обладатели магнитотерапевтических 

аппаратов. Вспомните, сколько разных 

названий чудо-приборов гремело на радио 

и телевидении, а спустя год-два бесследно 

исчезали. Но до сих пор широко исполь-

зуется аппарат АЛМАГ-01, который уже 

более 12 лет выпускает Елатомский при-

борный завод. И спрос на него ежегодно 

растет. В феврале этого года был куплен 

миллионный аппарат. Так почему россия-

не выбирают АЛМАГ?

Кто-то из скептиков может сказать: 

популярность аппарата – заслуга рекламы. 

Но как выяснилось в результате опроса, 

проведенного предприятием в рамках 

маркетинговых исследований, россий-

ские потребители не слишком доверяют 

рекламе – их всего 32%. 68 % покупателей 

приняли решение о покупке по рекомен-

дации специалиста, родственников или 

знакомых. Согласитесь, это солидный 

кредит доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01? По мне-

нию специалистов завода – это удачное 

техническое решение и удобная конструк-

ция. Форма индукторов АЛМАГа-01, их 

расположение, глубина проникновения 

магнитного поля и сила магнитной индук-

ции разработаны на основе длительного 

практического применения стационарного 

аналога. Благодаря тщательному отбору 

методик применения магнитотерапии 

удалось создать аппарат, который позво-

ляет проводить лечение очень широкого 

спектра заболеваний практически всех 

органов. АЛМАГ показан при артритах 

и артрозах различных суставов, остеохон-

дрозе, невралгии, гипертонии, атероскле-

розе, варикозной болезни, хроническом 

гастрите, пневмонии и др. 

А вот, по мнению покупателей, глав-

ное достоинство аппарата – возможность 

получить качественную помощь практиче-

ски на любой стадии заболевания: как при 

начинающейся болезни, так в ее тяжелой 

форме. Физиотерапевтические процедуры 

АЛМАГом могут применяться в различ-

ных вариантах: от независимого метода 

лечения до комплексного – в сочетании 

с медикаментозным лечением. Магнито-

терапия в комплексе с лекарственными 

препаратами дает возможность ускорить 

выздоровление в 1,5-2 раза и избежать 

осложнений.

Но особенно АЛМАГ показан в лечении 

хронических заболеваний, когда требуется 

длительное восстановительное лечение. На-

пример, при деформирующем артрозе ко-

ленного сустава АЛМАГ дает возможность 

снять боль, спазм мышц, улучшить под-

вижность и затормозить прогрессирование 

заболевания. Магнитное поле АЛМАГа воз-

действует именно на «эпицентр» заболева-

ния, стимулирует в нем обменные процессы, 

усиливая тем самым действие принимаемых 

лекарств. Это позволяет снизить дозы лекар-

ственных препаратов, а в некоторых случаях 

и вовсе отказаться от лекарств. Для людей, 

имеющих несколько хронических заболе-

ваний и вынужденных длительно, а иногда 

и до конца жизни, горстями принимать 

таблетки, снять лекарственную нагрузку на 

организм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМА-

Га – комфортное лечение в домашних 

условиях на качественном уровне стаци-

онара. Больные, кому требуются много-

кратные курсы магнитотерапии, имея под 

рукой «домашнего физиотерапевта», могут 

не беспокоиться об очередях в поликли-

нике, промозглой погоде, ожиданиях 

на остановках и принимать процедуры 

в любое, удобное для них время. Аппарат 

можно взять на дачу, в поездку и пользо-

ваться им, не прерывая курс лечения.

Здоровая семья
«Покупаем АЛМАГ на всю семью. Всем 

пригодится!» – так прокомментировали 

свой выбор 17% участников опроса. Воз-

раст пациента – не помеха в лечении АЛ-

МАГом. Аппарат можно применять и по-

жилым людям, и детям старше полутора 

лет. Универсальность воздействия скрыта 

в бегущем импульсном магнитном поле. 

Именно оно признано наиболее резуль-

тативным по воздействию на организм, 

в отличие от постоянного магнитного 

поля, которое, кстати, успешно применя-

ли в своей практике древние врачи. 

Частота импульсов бегущего магнитно-

го поля АЛМАГа попадает в биологически 

активную полосу частот, открытую амери-

канским ученым У.Р. Эйди. То есть аппарат 

воздействует на человека в соответствии 

с его биоритмами органов и систем – мяг-

ко, постепенно, поэтому может успешно 

применяться ослабленными больными, 

когда другое лечение не показано.

Разумеется, каждый человек индивидуа-

лен и магнитное поле ощущает по-разному. 

К тому же у одного болезнь протекает 

легко, у другого имеет затяжную хрониче-

скую форму. Одним АЛМАГ может помочь 

быстро, и такие больные становятся энту-

зиастами магнитотерапии. Другие видят 

результат после курса лечения. Очевидно 

одно – магнитное поле действует! И может 

помочь независимо от чувствительности 

к нему. Как заметила одна из обладатель-

ниц аппарата: «В лечении всегда надо про-

являть терпение, помня известную русскую 

поговорку, что «болезнь входит пудами, 

а выходит – золотниками».

***
Второе десятилетие россияне выбирают 

АЛМАГ-01. Потому что аппарат любят, 

верят в его лечебную силу. Надежность 

АЛМАГа проверена временем. Он имеет 

международный сертификат качества, 

является серебряным призером европей-

ской выставки изобретений и инноваций 

«Эврика» (г. Брюссель), лауреатом конкур-

са «Сто лучших товаров России».

ЗДОРОВЬЕ

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01
Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено 
приходится постоянно, иначе боль и бессонные ночи. Уже не знаем, что и делать: 
разве можно пить столько лекарств? Недавно нам порекомендовали магнито-
терапию. Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой, чтобы и другие члены 
моей семьи могли им пользоваться. Семья большая, и болячек у всех хватает.

С уважением, Зиминова М., г.Соликамск, Пермский край

О чем говорит опрос?
«Почему россияне выбирают АЛМАГ-01?»

  32% – это те, кто получил информацию об аппарате из средств массовой информации 
и через интернет. 

  38% россиян приобрели АЛМАГ-01 по рекомендации. 
  19% из числа опрошенных уже были обладателями других физиотерапевтических аппара-
тов, выпускаемых Елатомским приборным заводом – МАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАГОФОН, МАВИТ.

  11% российских граждан купили аппарат по отзывам друзей, знакомых, родственников.

Интересные факты:
  28% от общего числа покупателей приобрели  АЛМАГ в подарок: одни – для детей, дру-
гие – для родителей.

  80%  лечебно-профилактических учреждений  хорошо знакомы с АЛМАГом-01 и со слож-
ной медицинской техникой Елатомского приборного завода.

  25% покупателей АЛМАГа-02  имеют в  домашней аптечке АЛМАГ-01.

Опрос проходил в 80 городах России с февраля по апрель 2013 года. В опросе приняли 

участие более 4 тысяч человек (покупателей АЛМАГа-01 и АЛМАГа-02).

Аптека «Таблетка», 

ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только в августе 2014г.! Лучшая цена на Алмаг-01!
 

   СТАРАЯ ЦЕНА 8110 руб.

   НОВАЯ ЦЕНА 6900 руб.

Хотите узнать больше? Звоните кру-

глосуточно по телефону завода 8-800-

200-01-13 (по РФ бесплатно). Для заказа 

наложенным платежом адрес: 391351, 

Рязанская область, г. Елатьма, ул. Яни-

на-25, ОАО «Елатомский приборный 

завод» www.elamed.com 

(ОГРН 1026200861620).
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Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 АВГУСТА - 17 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует проявить осторожность при 
использовании бытовой химии. В среду постарайтесь сдержанно 
относиться к покупкам, иначе у вас будет дыра в бюджете. Пят-
ница принесет вам ответы на накопившиеся вопросы. В субботу 
или воскресенье пригласите в гости друзей, с которыми вы ранее 
поссорились и после этого уже давно не общались. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник для Тельцов будет днем для исследовательских 
работ. В среду лучше прибегнуть к помощи со стороны. В пятницу 
будьте внимательны в делах. В субботу постарайтесь отдохнуть 
спокойно и размеренно. В воскресенье вы можете что-то пролить 
на себя (или вас обольют), ваша одежда будет испорчена, чтобы 
этого не случилось – облейте вы кого-нибудь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам стоит быть начеку. В среду нужно 
держаться в стороне от конфликтов, лучше сфокусироваться на 
делах. Пятница станет удачным днем для налаживания взаимо-
отношений с противоположным полом. В субботу вам захочется 
тепла и уюта. В воскресенье будьте осторожны с алкоголем и ядо-
витыми веществами, а также соблюдайте дозировку лекарств.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам рекомендуется быть нейтральными при 
выяснении отношений. В среду не упустите свою удачу - она 
может значительно помочь вам. В пятницу вам не рекомендуется 
что-либо поднимать с пола или с земли. Суббота может стать для 
вас днем, когда вас захлестнут страстные отношения, но помните, 
что у вас проблемы со спиной из-за пятницы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы наконец найдут то, что так долго искали. 
В среду вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. В пятницу 
вам следует быть аккуратнее на улице и особенно при переходе 
дороги. В эти выходные дни чем размереннее и спокойнее будет 
ваш отдых, тем лучше.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девы должны постараться не враждовать 
с коллегами. В среду для вас могут стать выгодными всякие 
сделки с недвижимостью. В пятницу утром вы не сможете вы-
спаться, и это создаст вам ужасное настроение до конца недели. 
В субботу поберегите свои глаза. Воскресенье станет удачным 
днем для занятий спортом или активного семейного отдыха.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам стоит быть внимательнее за рулем. В среду, 
возможно, вас посетят мысли о смене своего места работы. В пят-
ницу на улице будьте бдительны – на вас может напасть собака 
или какое-то дикое животное. В субботу вам не стоит заниматься 
какой-либо деятельностью – все равно ничего не получится. Вос-
кресный день вам лучше всего провести вместе со своей семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам следует постараться рационально 
подойти к покупкам. В среду у кого-то из ваших родственников воз-
никнут проблемы и понадобится помощь. Пятница станет хорошим 
днем для посещения увеселительных заведений и мероприятий. 
В субботу вы можете сломать рабочий инструмент, и это будет при-
метой того, что вы рискуете попасть в неопределенное положение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник у Стрельцов не исключены проблемы, связан-
ные с вашей профессиональной деятельностью. В среду удача 
поможет вам преодолеть все препятствия. В пятницу на вас 
может напасть собака или какое-то животное, причем не только 
на улице, но и дома. Если вы задумывались о зачатии ребенка, 
то суббота – самое лучшее время для этого.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в понедельник вам попадут в руки старые рваные деньги, 
это хорошая примета. В среду постарайтесь не надевать на 
себя чужую одежду, даже если попросят. В пятницу возможно 
событие, которое приведет к серьезному конфликту. В субботу 
постарайтесь тщательно обдумывать свои слова. Воскресенье 
станет хорошим днем, чтобы освободиться от проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям рекомендуется проверить остаток 
средств на карте. В среду, даже не прикладывая каких-то особых 
усилий, вы сможете очень многого добиться. Пятница станет для 
вас днем новых знакомств. День субботы для вас благоприятен 
тем, что вы можете выиграть в азартные игры. Воскресенье вам 
нужно примириться с тем, с кем вы находитесь в ссоре.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам нельзя стирать в воде белье и за-
ниматься любым видом рукоделия, так как руки у вас не оттуда 
растут. В среду у вас будет в избытке новых оригинальных идей, 
озарения и прозрений. День пятницы принесет вам решение 
многих сложных проблем. В субботу вы будете на подъеме.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Проживающие рядом. 10. Герметически запаянный сосуд. 11. Американская межпланетная автоматическая станция. 12. Горный баран. 13. 
Столица Казахстана. 14. Перерыв в спектакле. 15. Диагональный элемент каркаса здания. 18. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Она защищает Родину», 
«Неоконченная повесть»). 21. Игра в мяч. 24. Корнеплод с крупным шарообразным сладковатым корнем светло-желтого цвета. 25. Шкаф для хранения оружия. 
26. Спортивная командная игра, состоящая в том, что игроки стараются забросить большой овальный мяч в ворота соперника или вбежать туда с мячом. 27. 
Единица измерения яркости. 28. Гоночный тип автомобиля. 29. Город в Румынии. 32. Главный промышленный центр и порт Шотландии. 36. В боксе: положение, 
когда сбитый ударом соперник по истечении десяти секунд не может подняться и считается побежденным. 39. Покупаемая вещь. 40. Древний народ. 41. 
Богиня вихря и бури в греческой мифологии. 42. Вулкан на Курильских островах. 43. Княжеский дружинник в Древней Руси. 44. Носик сосуда.

По вертикали: 1. Кухонная утварь. 2. Петля с кистью на конце на эфесе холодного оружия. 3. Город в Литве. 4. Вид спортивного единоборства. 
5. Древнегреческая мера длины. 6. Озеро в Северной Америке. 8. Вес вместе с упаковкой. 9. Ископаемая смола хвойных деревьев. 16. Заключительный эпизод 
музыкального произведения. 17. Медицинская профессия. 19. Изготовление изделий ручным способом. 20. Приток реки Конго. 21. Французская актриса. 
22. В католической церкви: дипломатический представитель римского папы. 23. Стихотворный цикл Блока. 30. Тригонометрическая функция. 31. Колющее 
холодное оружие с длинным гибким четырехгранным клинком. 33. Род монокля. 34. Процесс, в результате которого вместо одного предмета начинает 
функционировать другой. 35. Ошибка по рассеянности в письменном тексте. 36. Азербайджанский барабан. 37. Народ, составляющий основное коренное 
население Карелии. 38. Криминальный преступник.

Анекдоты

Жена просит мужа:

– Вась, а Вась, скажи мне что-

нибудь ласковое-ласковое, нежное-

нежное, но чтобы оно оказалось 

и правдой.

– Змеючка подколодненькая!



– Девушка, поверьте мне, я не 

пьяный! Вы действительно очень 

красивая.

– Какая я тебе девушка, я инспек-

тор ГИБДД!!!



– Вчера признался своей невесте 

во всех своих прошлых грехах...

– Ну и что?

– Ничего не помогло. Через две 

недели свадьба.



Маффины с бананами
Состав

100 г муки грубого помола 
25 г соевой муки (или заменить тем же 
количеством муки грубого помола) 
3 ч.л. сахара 
2 ч.л. разрыхлителя 
1 большое яйцо 
50 мл молока 
50 мл подсолнечного масла 
2 спелых банана 

Посыпка

1 ст.л. льняного семени 
25 г самоподнимающейся муки 
15 г масла 
40 г сахара 
1/2 ч.л. корицы 

Разогреть духовку до 200 и смазать 5 
ячеек в форме для выпечки маффинов.
Для посыпки перемолоть льняное 
семя. Растереть масло с мукой, до-

бавить в него сахар, льняное семя 
и корицу. Влить 2 ч.л. холодной 
воды и перемешать.
Для маффинов перемешать муку 
с сахаром и разрыхлителем и сделать 
«колодец» в середине. В отдельной 
посуде соединить яйцо, молоко 
и масло, перемешать. Влить в смесь 
муки. Добавить размятые бананы, 
слегка размешать, НО не перемеши-
вать, иначе маффины будут жесткие. 
Выложить тесто в ячейки для маффи-
нов (они должны быть заполнены на 
2/3) и присыпать сверху посыпкой. 
Выпекать 25-35 минут, проверить 
готовность лучинкой. Остудить. 
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