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6 августа Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в 
Россию целого списка продуктов. Решение вызвало разные мне-
ния в обществе – от патриотического восторга до грустных вздо-
хов о моцарелле. Россиян заверяют, что этот шаг даст отечествен-
ным сельхозпроизводителям мощный стимул для развития. Но 
что думают сами аграрии, и в состоянии ли они нас прокормить? 
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или как прожить без моцареллы?
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Ярославская сбытовая компания начисляет плату за ОДН жителям 
г. Рыбинска в рамках агентских договоров с УК.

Исполняя решение Ярославского 

областного суда, ОАО «ЯСК» с 30 июня 

2014 года прекратило самостоятельно 

начислять плату за электроэнергию, 

потребленную на общедомовые нужды, 

жителям многоквартирных домов г. Ры-

бинска. 14 июля гарантирующий постав-

щик вышел с открытым предложением 

к управляющим компаниям второго по 

величине города в регионе о заключении 

агентских договоров, согласно которым 

ОАО «ЯСК» будет оказывать управляю-

щим компаниям услуги по начислению 

платы за ОДН жителям, но в рамках 

установленного норматива. На предложе-

ние уже откликнулись 10 управляющих 

компаний и ТСЖ:

- ООО УК ЖКУ «Сатурн»

- ООО «ЖКУ»

- ООО «Финансовый попечитель»

- ООО «РАСКАТ-РОС»

- ООО ЖКК «Приволжье»

- ТСЖ «Звезда»

- ТСЖ «Переборы»

- ТСЖ «57»

- ТСЖ «55»

- ТСЖ «152».

 В счетах за электроэнергию, потреб-

ленную в июле, жители многоквартирных 

домов, находящихся на обслуживании 

вышеперечисленных организаций, вновь 

увидели заполненную строку «ОДН», в 

которой отображено потребление за два 

прошедших месяца – июнь и июль.

Согласно условиям заключенных со-

глашений, сверхнормативное потребление 

электроэнергии на ОДН управляющие 

компании будут оплачивать из собствен-

ных средств, минимизируя этот объем 

мероприятиями по повышению энергоэф-

фективности домов, ликвидацией несанк-

ционированных подключений и работой 

по единовременному снятию показаний 

индивидуальных приборов учета электро-

энергии. Очень важно, чтобы процесс за-

ключения договоров между ЯСК и УК был 

завершен в максимально короткие сроки, 

что не позволит населению накопить 

больших долгов за ОДН.

ОДН по нормативу

Оплата капремонта
На этой неделе жители Ярославской области получили первые квитанции на 
оплату взноса за капитальный ремонт. Где и как оплачивать новые счета, и 
кто сможет получать льготу на оплату взноса за капитальный ремонт?

Где платить?
Собственники помещений много-

квартирных домов, включенных в 

региональную программу капремонта, с 

1 июля обязаны оплачивать ежемесячные 

взносы за капремонт. Первые квитан-

ции уже получили жители Ярославля, 

Ярославского, Гаврилов-Ямского, Ту-

таевского и других районов области. На 

этой неделе квитанции придут ко всем 

собственникам помещений многоквар-

тирных домов.

Оплачивать взносы за капремонт 

необходимо до 10 числа месяца, сле-

дующего за истекшим, если иной срок 

не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо общим 

собранием членов ТСЖ, жилищного 

кооператива или иного специализи-

рованного потребительного коопера-

тива. Иными словами, если в договоре 

управления многоквартирным домом 

указан другой срок оплаты за жилищ-

но-коммунальные услуги, вы имеете 

право оплачивать отдельную квитан-

цию за капитальный ремонт в эти же 

сроки. 

Оплатить квитанции возможно прак-

тически во всех кредитных организациях 

области, а также в «Почте России» и 

платежных субагентах - современных 

платежных системах.

Перечень льгот
Согласно федеральному законода-

тельству и в рамках Социального кодекса 

Ярославской области, некоторые кате-

гории граждан имеют льготы на оплату 

взноса за капитальный ремонт. 

К первой категории граждан, которые 

будут получать льготу на оплату взноса за 

капитальный ремонт, согласно федераль-

ному законодательству, относятся: 

- ветераны труда (50% - в пределах 

социальной нормы);

- инвалиды Великой Отечествен-

ной войны (50% - на всю занимаемую 

площадь);

- участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к участникам 

ВОВ (50% - на всю занимаемую пло-

щадь);

- реабилитированные лица (50% - в 

пределах социальной нормы);

- категории граждан, подвергшиеся 

воздействию радиации (50% - в преде-

лах социальной нормы);

- многодетные семьи (30% - в преде-

лах социальной нормы).

Льготы получают также и другие кате-

гории населения (в рамках федерального 

законодательства). Подробнее о льготах 

можно узнать в органах социальной за-

щиты населения.

Ко второй категории населения, 

которое будет получать льготу на оплату 

взноса за капитальный ремонт в рамках 

Социального кодекса Ярославской об-

ласти (ст.72), так называемые «сельские 

льготы», относятся:

- работники государственных орга-

низаций, работающие и проживающие в 

сельской местности, и пенсионеры из их 

числа (в размере 100% платы за жилое 

помещение (в пределах социальной 

нормы));

- педагогические работники, рабо-

тающие и проживающие в сельской 

местности, и пенсионеры из их числа (в 

размере 100% платы за жилое помеще-

ние);

- проживающие в сельской местности 

пенсионеры из числа работников муни-

ципальных учреждений здравоохранения 

(в размере 100% платы за жилое поме-

щение (в пределах социальной нормы)). 

Оплачивать квитанцию необходимо в 

полном объеме, несмотря на то что льго-

та может составлять 100%, – положенная 

компенсация вернется в установленном 

порядке, таким же способом, как и 

компенсации за жилищно-коммуналь-

ные услуги. За правильность начисления 

взносов и льгот несет ответственность 

организация, которая готовит и достав-

ляет квитанции (контакты должны быть 

указаны в квитанции). Список органи-

заций, которые оформляют квитанции, 

размещен в разделе «Важно знать» на 

сайте www.yarmkd76.ru. Если по техниче-

ским причинам льготы не были начис-

лены, в следующем месяце будет сделан 

перерасчет.

Горячую воду 
в Рыбинске 
не отключат

7 августа и.о. главы 
Рыбинска Леонид 
Можейко рассказал 
о ситуации с долга-
ми за газ и заверил, 
что отключения, 
подобного тому, 
что произошло в 
Ярославле, в нашем 
городе не будет.

Угроза остаться без горячей воды мино-

вала, а долги за газ исчезнут уже к концу 

2014 года. Руководство города заявляет, что 

кризис в вопросе урегулирования проблем 

с поставщиками голубого топлива миновал. 

Если говорить о цифрах, то задолженность 

в ближайшие месяцы должна снизиться до 

14,5 миллионов рублей. В начале года она 

составляла более трехсот миллионов.

Спасибо и.о. главы сказал управляющим 

компаниям за высокие показатели сбора 

платежей, а также всем рыбинцам, которые 

без задержек оплачивают коммунальные 

квитанции.
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Запрет на ввоз иностранных продуктов, 

по мнению аналитиков, чреват тремя ос-

новными проблемами – дефицитом това-

ров из-за нехватки мощностей и объемов 

у российских производителей, ростом 

цен по причине устранения конкурентов 

и появлению продуктов низкого качества, 

так как уровень технического оснащения 

низкий, система контроля развита слабо, 

а коррумпирована сильно.

Первым о том, что продовольственно-

го дефицита и роста цен не будет, от-

ветственно заявил Владимир Путин, тем 

самым дав понять политику партии всем 

игрокам рынка. Тональность подхватили 

региональные власти. Сергей Ястребов, 

7 августа побывав в сельских хозяйствах 

губернии, отметил, что у жителей Ярос-

лавской области нет оснований беспо-

коиться о нехватке продуктов – местные 

сельхозпредприятия в достаточной мере 

обеспечат рынок молоком, мясом и 

овощами. Есть у Ярославской области и 

инвесторы, которые готовы вкладывать 

серьезные денежные средства в развитие 

сельских производящих и перерабатыва-

ющих хозяйств. Внешэкономбанк строит 

несколько современных молочно-товар-

ных комплексов в Ярославском районе, 

планирует открывать завод по переработке 

молока, завод комбикормов и завод по 

переработке мяса.

Но за успокаивающими словами чи-

новников читается понимание того, что 

жизнь сильно изменится, а перенастройка 

наработанных схем займет время и вряд ли 

для всех пройдет безболезненно. 

Каких изменений ожидать сейчас, 

хватит ли на всех провианта, и как сильно 

запрет отразится на наших кошельках, мы 

спросили у рыбинских производителей 

и переработчиков.

Александр Малышев, заместитель гла-

вы администрации Рыбинского муници-

пального района по АПК, имущественным 

и правовым вопросам:

– Я думаю, что запрет ввоза в нашу 

страну ряда продуктов положительно ска-

жется на работе предприятий Рыбинского 

района. Наиболее крупные из них – «Вол-

жанин», «Ярославский бройлер», «Зале-

сье» – полностью обеспечивают город и 

район яйцом, мясом курицы и свинины. 

В планах этих предприятий – увеличе-

ние объемов производства, и, думаю, что 

запрет лишь поможет им в реализации. 

У них появился шанс занять свою нишу 

в Центральном регионе России.

К сожалению, с растениеводством дела 

обстоят не так радужно. На сегодняшний 

день у нас в районе нет предприятий, 

которые массово поставляли бы на рынок 

овощи и фрукты. И здесь причина не 

столько в реализации товара, сколько в ка-

дровых проблемах. Люди не хотят идти ра-

ботать в эту непростую отрасль. Поэтому 

предприятия и не занимаются выращива-

нием овощей и фруктов. Но если рассмат-

ривать этот вопрос в масштабах области, 

то такие предприятия есть в Ярославском 

районе, хотя все же конкуренцию южным 

регионам России составить довольно 

сложно.

Дмитрий Угланов, пред-

ставитель службы маркетинга 

птицефабрики «Волжанин»:

– Мы воспринимаем произо-

шедшее как факт. В отношении 

обеспеченности яйцом рыбин-

цам волноваться не надо, всем 

хватит. Птицефабрика работа-

ет не только на Ярославскую 

область, но и на центральную 

часть страны. 

Леонид Буянов, генеральный 

директор СПК «8 Марта»:

– Мы с оптимизмом встрети-

ли эту новость, ждем, что наша 

молочная продукция будет более востре-

бована оптовиками. В хозяйстве есть свой 

перерабатывающий пункт, где мы произ-

водим цельное пастеризованное молоко. 

Со своей продукцией кроме Рыбинска 

мы вышли в Тутаев, хотели продавать и в 

Ярославле, но оказались зажаты 

рынком в отношении объ-

емов. Теперь ожидаем, что 

отечественная продукция 

заполнит прилавки, что 

производители будут 

получать за сырое 

молоко столько, 

сколько оно факти-

чески стоит. Но для 

покупателя в нашем 

случае цена не долж-

на увеличиться.

Татьяна Кухарева, 

директор ООО «Молога»:

– Пока сложно говорить о том, 

что для нас изменится с введением запрета 

на ввоз импортных продуктов. Хозяйство 

производит до пяти тонн молока в сутки, 

больший объем продать сложно – про-

изводители продуктов работают на сухом 

импортном молоке.  Надеемся, что теперь 

наше молоко будет продаваться по реаль-

ной цене. Такая же ситуация и с говяди-

ной: заводы предпочитают замороженное 

импортное сырье. Если почувствуем спрос 

на наше молоко и мясо – производство 

увеличим, возможности есть.

Алексей Александров, заместитель 

директора Волжского рыбзавода: 

– Мы перерабатывали норвежскую 

скумбрию, мойву, селедку. До нас волна 

последствий от запрета докатится через 

месяц-два. Как будем работать в новых 

условиях, пока не понятно. Будем ис-

кать замену, на рынке есть мурманская, 

калининградская рыба. Можно ли будет 

на ней работать – это вопрос. Посмотрим, 

как будут вести себя оптовики, насколько 

адекватными будут отпускные цены. За-

вод производит до десяти тонн продукции 

в месяц. На рыбе, выловленной в Ры-

бинском водохранилище, работать мы не 

сможем: ее с каждым годом все меньше, 

а то, что есть, безнаказанно вылавливают 

браконьеры, продают сразу на берегу за 

наличку, до завода она не доходит.

Розалия Исупова, главный бухгалтер 

Брейтовского рыбзавода:

– Импорт? Да ведь мы на водохрани-

лище стоим, работаем на своей рыбе. На-

деемся, что теперь нашу продукцию лучше 

брать будут. Увеличивать объемы не будем, 

производство небольшое, да и рыба – она 

с хвостом, наши объемы больше от при-

родных факторов зависят.  

Сергей Иванченко, директор МУП 

«Торговый дом «На Сенной»:

– Закупки продуктов для питания 

школьников начнутся только в конце 

сентября, но мы давно отказались от 

импортных продуктов. Привозными на 

столах школьников традиционно были 

лишь фрукты – марокканские яблоки 

и апельсины, да картошка. После Нового 

года местный картофель всегда был в де-

фиците, приходилось покупать финский, 

голландский. Нехватки продуктов, думаю, 

и сейчас не будет. Белорусы нам помогут, 

у них запрета на ввоз импорта нет, а вот 

повышения цен вряд ли избежим.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, 
или как прожить 
без моцареллы?
Новость об отказе от уже привычных «вкусняшек» из-за запрета на 
ввоз импортных продуктов живо обсуждают сейчас в цехах пред-
приятий и офисах учреждений, у подъездов и на детских площадках. 
Неунывающие рыбинцы с энтузиазмом вспоминают антикризисные 
житейские рецепты времен советского дефицита, поездки в Москву 
за колбасой и полки городских магазинов с пирамидами морской 
капусты. История развивается по спирали?
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Бывший сотрудник правоохранитель-

ных органов Владимир Морозов (все 

имена и названия на время разбирательств 

изменены) теперь ориентируется в метео-

рологических терминах не хуже опытного 

синоптика. Он без раздумий скажет, чем 

шторм отличается от шквала, вихрь от 

смерча, а сильный ветер – от урагана. За 

полтора месяца выяснения отношений 

с фирмой-подрядчиком он успел заучить 

ГОСТ «Природные чрезвычайные ситуа-

ции. Термины и определения» наизусть.

Все началось 11 июня, когда в Ярос-

лавской области, по формулировке об-

ластного ГУ МЧС, «ухудшилась метеоро-

логическая обстановка». Усилился ветер, 

начался проливной дождь. В результате 

в регионе произошли отключения 

электроснабжения в Рыбинском, Неко-

узском, Мышкинском муниципальных 

районах. Дом Владимира Морозова как 

раз попал в неблагоприятную зону, но 

владелец и предположить не мог, что об-

наружит новенькую крышу на соседской 

парковке, с дорогим внедорожником 

под металлочерепицей. Листы железа 

не только были сорваны со стропил, но 

и разрезаны, словно консервным ножом, 

и смяты, будто это не металл, а небрежно 

скомканная бумага.

И пока ремонтные бригады и сотруд-

ники МЧС восстанавливали освещение 

и разгребали завалы на дорогах, Владимир 

Морозов раскатывал пленку с парни-

ков по потолку, чтобы хотя бы частично 

спасти ремонт в доме. Спасти не удалось 

ни ремонт, ни залитую бытовую технику, 

ни ограждение соседской парковки, ни, 

собственно, машину. По самым скромным 

оценкам пострадавшего, ущерб составляет 

более пяти миллионов рублей.

Услышав эту сумму, руководитель ком-

пании, где Владимир заказывал крышу, 

заявил, что если фирма выплатит такой 

ущерб, то может сразу закрываться, а Мо-

розову ни на какую компенсацию рассчи-

тывать не стоит вообще, потому что имел 

место форс-мажор. 

Но бывший полицейский законы знает, 

да и видит отлично. По его мнению, даже 

непрофессионалу понятно, что если кусок 

крыши от удара об землю стал похож на 

вскрытую консервную банку, а гвозди раз-

резали металлический лист, как картон, то 

проблема не только в метеорологической 

обстановке.

– Работы были проведены с нару-

шением строительных норм и правил, 

а также требований безопасности жизни 

и здоровья человека. На основании статьи 

15 ГК РФ я имею право требовать полного 

возмещения причиненных мне убытков. 

А по статье 1064 ГК РФ вред имуще-

ству гражданина подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим 

вред, – обращается к букве закона Влади-

мир Морозов. У него есть подозрения, что 

не только монтаж выполнен некачествен-

но, но и сам металл не соответствует за-

явленным характеристикам. Мужчина уже 

обратился в независимую экспертизу и 

получил справку от синоптиков в том, что 

порывы ветра не достигали показателей 

опасных явлений, и намерен доказать, что 

положения форс-мажора в данном случае 

не применимы. О развитии событий чи-

тайте в наших следующих номерах.

Яна МАКСИМОВА

У полицейского 
сорвало крышу
Июньский порывистый ветер и ливни не только оставили без света около 
полусотни сел и деревень Рыбинского района, но и в прямом смысле лиши-
ли крыши над головой сотрудника правоохранительных органов. Бывший 
полицейский, выйдя на заслуженный отдых, решил наводить порядок 
теперь на дачных сотках. Построил добротный дом, долго выбирал фир-
му-поставщика кровли, а теперь проклинает день заключения договора 
и намерен предъявить компании беспрецедентный по сумме ущерба иск.

В Рыбинске три дня 
искали утопленника

ЧП произошло вечером 5 августа в поселке 
Судоверфь. Мужчина, по предварительным 
данным, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, пошел купаться и утонул.

 Первоначальные действия ре-

зультатов не дали, поэтому вчера на 

место трагедии выехали водолазы. 

Но тела так и не нашли. Поиски 

продолжались три дня. Тело обнару-

жили примерно в том же месте, где 

мужчина купался.

Тело еще одного утонувшего 

было выловлено в Волге во вторник. 

Погибший мужчина купался в Ко-

паево, а его тело обнаружили лишь 

спустя пару дней в районе поселка 

Забава.

– Сначала мы вытаскивали его 

из воды, – рассказал начальник 

рыбинского поисково-спасатель-

ного отряда Александр Слюсарен-

ко, — для того чтобы тело смогли 

осмотреть сотрудники правоохрани-

тельных органов. А затем пришлось 

транспортировать его к машине 

ритуальной конторы, так как доступ 

к берегу в том районе затруднен из-

за непростого рельефа берега.

Погибший в момент трагедии на-

ходился в нетрезвом состоянии.

Это далеко не первый случай 

гибели людей на воде этим летом. 

Напомним, что в конце мая в Ры-

бинске нашли утопленника, муж-

чина решил переплыть Черемуху, но 

переоценил свои силы.

ДЕЛО 
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ

Следственный отдел Рыбинска рас-
сматривает дело об изнасиловании 
15-летней девочки. По информации 
следователей, преступление совершил 
знакомый ей молодой человек, житель 
нашего города. В настоящее время идет 
сбор доказательной базы.

Как следует из официального сообще-
ния, в июле этого года в коммунальной 
квартире на улице Рапова 18-летний 
юноша совершил половой акт со своей 
15-летней знакомой. Какого бы то ни было 
насилия – физического или психическо-
го – по отношению к ней он не применял. 
Следственным отделом по городу Ры-
бинску СУ СКР по Ярославской области 
заведено уголовное дело по факту наруше-
ния половой неприкосновенности лица, не 
достигшего 16-летнего возраста.

Выяснением всех обстоятельств дела 
сейчас занимаются следователи. Они пере-
дают слова девушки, которая рассказала 
о случившемся матери. Вразрез с инфор-
мацией следствия она уверяет, что парень, 
совершивший преступление, ей не знаком.

В настоящее время расследование 
уголовного дела продолжается, подозрева-
емый находится под подпиской о невы-
езде. Ему может грозить наказание в виде 
обязательных работ до 480 часов, принуди-
тельные работы на срок до четырех лет или 
лишение свободы на такой же срок.

ПОЖАР НА 9 МАЯ
Сообщение о возгорании дома, распо-
ложенного по улице 9 Мая, поступило 
на пульт пожарной охраны в ночь на 
11 августа.

Звонок поступил в Главное управление 
МЧС России по Ярославской области в 
половине первого ночи. Огонь охватил де-
ревянный дачный дом. Однако уже через 15 
минут пожар был локализован, а в 01 час 50 
минут ликвидирован полностью. Строение 
площадью 16 квадратных метров отстоять 
не удалось. К счастью, в происшествии не 
пострадали люди. В тушении пожара были 
задействованы две единицы спецтехники 
и семь человек личного состава. Причины 
возгорания предстоит выяснить. 

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ
К травмированию двух людей привел 
съезд машины в кювет. Авария про-
изошла ночью 9 августа на автодороге 
Рыбинск-Арефино. 

Участником ДТП в Рыбинском районе 
стал один автомобиль – «ИЖ 2126 ОДА». 
9 августа около двух часов ночи машина 
двигалась по дороге Рыбинск-Арефино. 
Водитель, не справившись с управлением, 
совершил съезд в кювет. В результате два 
человека получили травмы. 

А днем ранее в Рыбинске на улице Пяти-
летки автомобиль «ВАЗ 2705» совершил на-
езд на пешехода. Пострадал один человек. 

РЫБИНСК
 КРИМИНАЛЬНЫЙ
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Тишину в поселке Тихменево наруша-

ют лишь немногочисленные автомобили 

да поезда, с грохотом проносящиеся 

мимо. Население небольшого поселка 

за прошедшую неделю увеличилось на 

60 человек. Именно столько беженцев из 

Луганской и Донецкой областей Украины 

расположились в общежитиях местного 

лесхозтехникума.

Как пояснила начальник пункта 

временного проживания Елена Кируца, 

людям созданы все условия для нормаль-

ной жизни: выделены комнаты, где есть 

все необходимое, налажен быт, органи-

зовано горячее питание. Условия жизни 

далеки от пятизвездочного отеля, но для 

большинства людей, убежавших от войны, 

главное, чтобы была крыша и мирное небо 

над головой. Конечно, есть и такие, кому 

не нравится скромное здание общежития, 

сырость в душевых, но это, скорее, от 

страха и неуверенности, чем от претензий 

и неблагодарности.

В небольшой комнате, где располо-

жились Кристина и ее дочка Лера, стоит 

большая кровать, шкаф, тумбочка. В углу 

несколько сумок – все, что удалось при-

везти с собой. Маленькая девочка очень 

переживает, что здесь у нее мало игрушек. 

Тем временем мысли ее мамы были заняты 

судьбой главы семейства – ее муж Игорь не 

смог поехать вместе с ними, оставался на 

территории Украины, а связи с ним не было.

– Нам говорили, что мужчин из страны 

не выпускают, но в нашей группе были 

мужчины, поэтому есть шанс, что он 

скоро приедет. Но я не знаю, где сейчас 

мой муж, что с ним. Самое главное, чтобы 

он живым добрался до России и приехал к 

нам в Рыбинск, – Кристину пугала неиз-

вестность.

Ожидание растянулось на неделю. 

Поздно вечером 7 августа Игорь Аброси-

мов приехал в Рыбинск. Эту новость мы 

узнали на следующий день, когда привез-

ли беженцам вещи, которые собирали, что 

называется, по своим. Коллеги, друзья, 

знакомые приносили в редакцию теплые 

вещи, домашний текстиль, игрушки. 

Последние вызвали самый большой вос-

торг – плюшевых мишек и собачек рас-

хватали в считанные секунды. Женщины 

распределили между собой полотенца, 

ковровые дорожки и одежду. Тихо, без суе-

ты и споров, взяли то, что особенно нужно 

или просто подошло по размеру. Когда 

на полках шкафа лежат лишь несколько 

вещей, выбирать не приходится. 

За те несколько дней, которые мы не 

виделись, Кристина заметно повеселела: 

охотно рассказала, что они решили остать-

ся в Ярославской области. Где именно, 

пока не знает, все будет зависеть от рабо-

ты, которую найдет муж. Там, у себя на ро-

дине, он работал охранником, а она – про-

давцом-консультантом. А здесь, говорит, 

пойду, куда возьмут. Главная задача – за-

работать на собственное жилье, а все 

остальное приложится. О возвращении на 

Украину семья не думает, хотя там оста-

лись и родственники, и друзья, и квартира. 

Варианты возвращения в Украину не 

рассматривают пока и другие семьи, пере-

бравшиеся в Рыбинск. Жить под обстрела-

ми и бомбежками куда хуже, чем вдали от 

родины.

Быт беженцев потихоньку налажива-

ется. Помогают районные власти, адми-

нистрация техникума, жители поселка, 

рыбинцы.

– Первостепенная наша задача – решить, 

где будут работать и жить граждане Укра-

ины, – говорит первый заместитель главы 

администрации Рыбинского района Татьяна 

Смирнова. – На данный момент три круп-

ных предприятия – ОАО «Волжанин», ОАО 

«Ярославский бройлер» и ОАО «Залесье» 

готовы трудоустроить их, в том числе и с 

предоставлением служебного жилья.

Не будет проблем и с устройством детей 

в детские сады и школы. Как только взрос-

лые определятся с местом жительства, 

в образовательных учреждениях будут 

выделены места.

Тем временем в минувшее воскресенье 

в Ярославскую область прибыла очередная 

группа беженцев из Украины. 312 человек, 

в том числе 93 ребенка, разъехались по пун-

ктам временного размещения в Рыбинске, 

Угличе и Тутаеве. 42 беженца из Донецкой 

и Луганской областей нашли приют в на-

шем городе. Их разместили в общежитии 

промышленно-экономического техникума 

в микрорайоне Волжском.

Пять дней между
войной и миром
Бросить все и бежать в неизвестность, когда в кармане 150 рублей, а в сум-
ке лишь смена белья. Когда рядом, вцепившись в руку, испуганный ребе-
нок, который в свои пять лет уже знает, что такое война. Ночами не спать, 
переживая о судьбе мужа, родителей, сестер, оставшихся там, где стреляют. 
Все эти испытания выпали на долю молодой женщины Кристины Аброси-
мовой, которая 1 августа приехала в Рыбинск в составе первой организо-
ванной группы беженцев из Украины.

Сестры Аня и Маша провезли свою рыжую 

Мотю через границу в сумке

Кристина и Лера Абросимовы приехали 

в Россию со 150 рублями

Редакция газеты «Рыбинская неделя» 

объявляет сбор помощи беженцам из 

Украины. Людям нужна одежда, включая 

теплые вещи, детские игрушки и книги, 

товары первой необходимости, детское 

питание, средства гигиены, продукты дли-

тельного срока хранения, перевязочные 

материалы.

Все это вы можете принести в нашу 

редакцию по адресу: ул Бульварная, дом 8, 

офис 1. Телефон 29-53-07. Все собранные 

вещи будут направлены в пункт временно-

го размещения. 

Убедительная просьба, об-

ращайте внимание на состояние 

вещей и помните – у нас есть 

возможность помочь, а не из-

бавиться от ненужного хлама. 

Спасибо!

Также в Рыбинске работает 

еще пять пунктов сбора гумани-

тарной помощи от социальных 

служб города по адресам:

- «Рыбинский центр обслуживания 

населения» ул. Бр. Орловых, 5 каб.10 (тел. 

21-48-50, 21-10-85, 28-17-62);

- ДК «Вымпел» (тел. 24-13-00, 21-19- 82);

- ДК «Переборы» (тел.59-80-17, 59-80-50);

- ДК «Волжский» (20-62-63, 27-10-30);

- ДК «Слип» (тел. 20-83-60, 20-81-98).

Пункты работают с понедельника по 

пятницу с 10 до 19 часов.

По вопросам, связанным с организа-

цией помощи украинским гражданам, 

можно обращаться по телефонам: 290-179, 

290-111, 290-112.

Жители Рыбинска также могут сделать 

финансовые пожертвования на расчетный 

счет Ярославского областного отделения 

благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья».

Реквизиты для перечисления:

Ярославское областное отделение 

благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоро-

вья»,

ИНН 7604017754, КПП 760601001,

р/с 40703810242000084501,

к/с 30101810300000000760,

БИК 047888760,

в Ярославском филиале ОАО «Пром-

связьбанк».

Юридический адрес: 150054, город 

Ярославль, ул. Чехова, д. 22.

Фактический адрес: 150054, город Ярос-

лавль, ул. Чехова, д. 22,

тел. (4852) 25-52-04.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Поможем, 
чем можем



6 № 31 (12 августа 2014 г.)
www.rweek.ru НАСЛЕДИЕ

6 августа и.о. главы админи-

страции Леонид Можейко провел 

встречу с группой ученых-иссле-

дователей из Москвы, которые, 

заинтересовавшись обликом и 

планировкой провинциального 

Рыбинска, вышли с предложе-

нием о создании в нашем городе 

Центра  изучения, сохранения и 

восстановления городской архи-

тектуры. Профессор архитектуры 

Александр Малинов с восхище-

нием и удивлением говорил о 

признаках старины, до сих пор 

сохранившихся в нашем городе.

- В Рыбинске мы увидели цен-

ности и шедевры: дома с лучко-

выми окнами, древние оконные 

переплеты, подлинную чугунную 

ковку, майолику. Рыбинск – это 

настоящий археологический 

архитектурный заповедник. Его 

надо фотографировать, сохранять 

и восстанавливать в том виде, как 

он сформировался исторически.

Исследовательское внимание 

ученых из Москвы направлено на 

изучение того, как  влияет  архи-

тектура, ландшафт, планировка 

улиц на восприятие окружающего 

пространства и образ жизни на-

селения. Москвичи на примере 

своего и других крупных городов 

уже убедились, как застроенный 

высотками и торговыми центрами 

из стекла и бетона город теряет 

присущую старине душевность, 

уютность, обаяние. И люди, вы-

нужденные жить в бездушных 

каменных джунглях, теряют связь 

с собой, со своими корнями. По-

этому группа ученых и сделала 

попытку предостеречь рыбинцев 

от возможных ошибок при пла-

нировании работ по реставрации 

и застройке старого центра. У 

исследователей уже есть готовые 

предложения по улучшению 

и гармонизации пространства 

Красной площади и квартала, 

ограниченного улицами Герце-

на, Чкалова и Стоялой. Леонид 

Можейко, с интересом участво-

вавший в разговоре, поддержал 

предложение о создании в Рыбин-

ске Центра изучения, сохранения 

и восстановления облика города. 

Городские власти признают, что 

могли бы быть более активны и 

организованны в вопросах сохра-

нения пока еще богатого истори-

ческого наследия. Тем более что 

проекты реконструкции центра 

были и у рыбинских архитекто-

ров, да и опыт создания отдельной 

административной структуры - 

дирекции по историческому цен-

тру - в городе был наработан еще 

в конце прошлого века. Теперь же 

исследования столичных ученых 

позволят подвести под  архитек-

турные проекты  методическую 

базу, благодаря которой станет по-

нятно, как без потери очарования 

и шарма малоэтажного провин-

циального волжского купеческого 

города развивать современный 

Рыбинск 21 века.

- Создать такой исследо-

вательский центр возможно, 

используя уже имеющиеся у нас 

ресурсы. За первой встречей 

должны последовать конкретные 

мероприятия. Сберегая наследие 

от разрушения, нужно продумать, 

как сделать процесс сохранения 

самодостаточным, привлечь ин-

весторов, - подвел итоги встречи 

Леонид Можейко. 

Реставрация исторических зда-

ний – дело затратное. Скудный 

городской бюджет не может взять 

на себя серьезное строительство в 

старом центре. А застройщиков, 

согласных на ощутимые траты, 

хлопоты по оформлению до-

кументов и ответственность за 

возрождение вековых зданий, – 

мало. В городской администрации 

таких людей знают пофамильно, 

им рады и согласны идти на-

встречу. Получается, что при 

таких условиях самим управ-

ленцам лишний раз спросить с 

застройщиков качество работ 

сложно – не отказались бы от 

строительства совсем; архитек-

торы-общественники не связаны 

с собственниками никакими 

обязательствами и могут говорить, 

что считают нужным, но полно-

мочий никаких не имеют. После 

прошедшего в администрации 

совещания появилась надежда на 

возрождение общественного со-

вета по историческому наследию, 

на то, что научные архитектурные 

исследования будут проведены и, 

в итоге,  найдутся люди, готовые 

воспользоваться рекомендациями 

ученых.

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Мучной или 
вымученный?
Мучной гостиный двор своей очереди на ремонт дожи-
дался несколько десятилетий. Реставрационные работы 
должны быть выполнены согласно постановлению суда 
за два года, с 2013 по 2015. Деньги на восстановление 
объекта выделены, найден подрядчик и, казалось бы, 
у памятника архитектуры начинается новая жизнь. Но 
будет ли она долгой и безмятежной?

Разрушение 
истории

Впечатляющий своими раз-

мерами Мучной гостиный двор 

занимает в нашем городе целый 

квартал от Красной площади до 

улицы Стоялой. Возведение его 

лавок началось летом 1796 года. 

Строительство шло медленно, 

новое здание открылось на цен-

тральной улице города только в 

1830 году. 

Проект представлял собой 

двухэтажное здание с торговыми 

лавками высотой 8,5 метра. На 

улицу каждая лавка выходила 

открытыми арками галерей 

первого этажа, а на втором рас-

полагались конторы и жилье. 

Такой своеобразный рынок был 

удобен и купцам, и покупателям. 

В дореволюционные годы фасад 

Мучного гостиного двора со сто-

роны улицы Крестовой изменил 

свой облик. А северный фасад со 

стороны Волжской набережной 

сохранился до наших дней. Вну-

три продолжает работать старей-

ший рынок города - Мытный. 

Время беспощадно не только 

к людям, но и архитектурным 

памятникам, поэтому спустя 

почти два века часть здания 

Мучного гостиного двора была 

разрушена, и на его месте 

остались руинованные стены. 

В прошлом году ситуацию под 

контроль взяла область. Фи-

нансирует объект департамент 

культуры Ярославской области. 

Примерная стоимость работ 

в северном крыле старинного 

здания  - 168 миллионов. В 2013 

году на ремонт было выделено 26 

миллионов рублей. 

Прыжок 
в пропасть

В соответствии с решением 

суда в октябре 2015 года зда-

ние Мучного гостиного двора 

должно быть отреставрировано 

полностью. В то, что удастся ли 

воплотить столь грандиозные 

планы, верится с трудом не 

только жителям города, но и со-

трудникам музея. На настоящий 

момент выполнена часть работ 

по фасаду. Со стороны Красной 

площади он отштукатурен и под-

готовлен к покраске, однако из-

за недостатка финансирования 

завершить до конца начавшуюся 

работу не удастся. Как не удастся 

установить окна и двери, выпол-

нить полностью гидроизоляцию 

здания и дренажной системы. К 

концу августа обещают восста-

новить кровлю, пострадавшую 

во время пожара этой зимой. И 

это, пожалуй, все, что получится 

сделать в этом году, откровенно 

говорит директор Рыбинского 

историко-архитектурного и 

художественного музея-заповед-

ника Сергей Черкалин. Директор 

поясняет, в этом году изначально 

было запланировано выделение 

12 миллионов, но часть из них 

была снята, и сейчас на рекон-

струкцию объекта осталось чуть 

более 7 миллионов рублей. 

- Как всегда в нашей жизни, 

любая медаль имеет две стороны. 

С одной стороны, очень пло-

хо, когда здание было в таком 

руинованном, но отчасти в 

законсервированном состоянии. 

Оно разрушалось, но медленно. 

А сейчас вроде бы стало гораздо 

лучше, начались работы, но, как 

всегда, из-за недостатка финан-

сирования они будут сделаны 

не на все сто процентов. Скоро 

снимут леса, и здание будет зиять 

недоделанными окнами. Одну 

часть здания удалось укрепить, и 

строение на новом фундаменте 

стоит намертво, а вторая часть 

остается в прежнем, ужасном со-

стоянии и по-прежнему разру-

шается. В данной ситуации самое 

плохое - это попытка перепрыг-

нуть пропасть в два прыжка. При 

реконструкции работы необхо-

димо проводить в приемлемых 

темпах, в противном случае это 

деньги, выброшенные на ветер. 

И Лоцманская биржа тому при-

мер. Реставрационные работы 

велись долго, и в итоге процесс 

остановился вовсе, и мы теперь 

видим результат. Не хочется, что-

бы такая же ситуация произошла 

и со старейшим архитектурным 

памятником Рыбинска  - Муч-

ным гостиным двором, - опасает-

ся Сергей Черкалин.

Алена ЯЗЫКОВА

Архитектурный 
заповедник
В прошлых номерах мы писали о том, с какой болью и 
горечью воспринимают архитекторы и жители Рыбин-
ска разрушение старого центра, застройку пустующих 
участков исторической земли чужеродными по своему 
облику строениями. Неожиданную поддержку идеи со-
хранения самобытности Рыбинска получили от группы 
московских ученых.
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Международный трудовой 

лагерь «Перспектива» существует 

уже порядка 10 лет. Люди разных 

возрастов со всех уголков мира со-

бираются вместе и отправляются 

с рюкзаками, набитыми рабочей 

одеждой, общими силами творить 

добро. Свой след «перспективные» 

уже оставили в Тутаеве, Угличе, 

Ярославле, Ростове, Переславле. В 

этом году 40 активистов приехали 

и в Рыбинск, чтобы привести в 

порядок социальные учрежде-

ния города. Компанию русским 

ребятам составили пятнадцать 

иностранных волонтеров из Фран-

ции, Чехии и Испании. 

В Рыбинске гости останови-

лись в центре детского и юноше-

ского туризма. Здесь по вечерам 

после трудовых будней они весело 

отдыхали, играли, ставили творче-

ские номера и общались, понимая 

друг друга, несмотря на то, что 

говорили на разных языках. 

Алена Байданова из Вологды 

работает кемп-лидером - это 

человек, который помогает ино-

странным ребятам с переводом.

- Я новичок и очень впечатле-

на, потому что это уникальный 

лагерь, я думаю, что аналогов нет. 

Мне здесь очень нравится. Я по-

могаю ребятам беспрепятствен-

но общаться, адаптироваться в 

другой стране, увидеть Россию 

и понять ее, - делится своими 

впечатлениями Алена.

За 26 трудовых дней ребята 

успели сделать косметический 

ремонт в двух детских домах – 

№79 и №72, школе №23, больни-

це №4, ДК Переборы, привести в 

порядок и покрасить ограждения 

на стадионе «Переборец».

- В больнице покрасили 

трубы, ступеньки, оказывали 

помощь в переносе мебели, когда 

переезжало терапевтическое от-

деление, залили цементом крыль-

цо. А так в основном работали с 

фасадами - шпаклевали, красили. 

В школе мы клеили обои, вос-

станавливали крыльцо. Где нужна 

наша помощь, там и работали: и 

траву косили, и землю копали. 

Ребята изначально едут помогать, 

и человеческого «спасибо» для 

них достаточно, - рассказывает 

об итогах Алексей Кузнецов, ди-

ректор международного трудово-

го лагеря «Перспектива».

В заслуженные выходные 

ребята дружной компанией 

ездили на природу. Рыбинское 

водохранилище произвело на 

гостей большое впечатление. 

Иностранные волонтеры по 

достоинству оценили Рыбинск, 

однако плачевное состояние 

муниципальных зданий их все же 

потрясло. 

- Рыбинск показался городом 

огромных различий. Здесь очень 

красивая река, очень красивые 

пейзажи, красивая архитектура, 

но в то же время социальные объ-

екты, на которых мы работали, 

потрясают своим состоянием. 

Очень плохое состояние детских 

больниц, детских домов, школ, 

и этому надо уделить присталь-

ное внимание, - делится своими 

впечатлениями о Рыбинске 

Иржи Провазек из Чехии. - Ко-

нечно же, и в Чехии есть объ-

екты, которые требуют ремонта 

и перестройки, но, что касается 

социальных объектов, то они 

находятся в лучшем состоянии, 

а на их ремонт и восстановление 

направляется куда больше инве-

стиций.

Но в целом, ребята остались 

довольны своей работой и за-

верили, что если их помощь 

понадобится в нашем городе еще 

раз, они с удовольствием приедут 

сюда снова.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

Повторные 
проводы

Юрию Серову тридцать лет, в армии 

он служил ровно семь лет назад в Под-

московье.

- Это была учебка связи, потом отпра-

вили в Осетию ненадолго в составе ВДВ, -

вспоминает Юрий.

Свой гражданский долг перед государ-

ством Юрий, как и подобает настоящему 

мужчине, выполнил, но теперь ему вновь 

придется «уйти в армию». Он получил 

повестку по месту прописки о том, что 

нужно явиться в городской военный 

комиссариат, где ему вручили направление 

на медкомиссию и пояснили, что сборы 

продлятся 30 дней.

- Я не удивлен, не расстроен, не взвол-

нован. Родственники тоже отнеслись спо-

койно. Сборы - это нормальная практика 

для обороноспособной страны. В советское 

время это вообще никого бы не удивило, -

рассказывает Юрий. Он считает, что к 

военным сборам обязывает дух времени, и 

настроен оптимистично, хотя и признает-

ся, что был бы рад, если бы сборы прошли 

в Рыбинске, потому что здесь семья.

Из первых уст
Сколько еще рыбинцев получат по-

вестки в военкомат, и чем они вызваны, 

прокомментировал начальник отдела во-

енного комиссариата Ярославской области 

по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Александр Салов.

- Александр Николаевич, с какой це-

лью проводятся военные сборы?

- В соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и 

военной службе» граждане России, на-

ходящиеся в запасе, могут призываться 

на военные сборы. По программе пере-

вооружения до 2020 года армия должна 

на 80% обновить виды оружия и военной 

техники. Соответственно, те ребята, ко-

торые проходили службу 5-10 лет назад, 

в случае если начнется война, не будут 

владеть современными видами оружия. 

Эти сборы и предназначены для того, 

чтобы повысить военную квалификацию 

граждан.

- Где они будут проходить?

- В этом году в плановом порядке 

на наш город возложено задание по 

подготовке 30 человек. Военные сборы 

будут проводиться с сентября в тече-

ние 25 суток на базе одной из воинских 

частей Рыбинска и предназначены для 

обучения специалистов связи. Граж-

дане, призванные на военные сборы, 

подлежат обязательному государствен-

ному личному страхованию. На период 

прохождения сборов на них распро-

страняется статус военнослужащего, в 

их отношении действуют все воинские 

законы и социальные гарантии. Они 

будут получать денежное довольствие 

как контрактники по той должности, на 

которую будут зачислены, кроме того, 

предприятие будет по среднему платить 

им заработную плату.

- Кто обязан проходить военные сбо-

ры? 

- Это сборы по подготовке специ-

алистов по военно-учетным специаль-

ностям. Как правило, мы привлекаем 

людей первого разряда до 35 лет, в случае, 

если отсутствуют такие специалисты, то 

возможен набор из второго разряда до 45 

лет. Конечно, предпочтительнее более мо-

лодые. На эти сборы привлекаются не все 

граждане, а только те, кто в соответствии 

с законом подлежат призыву. Не призы-

ваются люди, у которых после службы в 

армии прошло меньше двух лет, граждане, 

которые имеют в соответствии с законом 

основания для предоставления отсрочек, 

студенты, сельхозрабочие, депутаты, 

педагоги, многодетные родители и другие 

категории.

- Когда начнется осенний призыв?

- Призыв начнется с 1 октября. Сейчас 

у нас идет подготовительный период, 

мы формируем списки призывников, 

готовим специалистов совместно с ДО-

СААФ, работаем с уклонистами. Они по-

прежнему есть, но этим только создают 

себе проблемы. Они не могут официально 

устроиться на работу, уехать за границу 

на отдых, оформить кредит, живут в по-

стоянном напряжении. Но число таких 

граждан сокращается. Как только мы 

перешли на одногодичный срок службы, 

людей, которые уклоняются от армии, 

стало гораздо меньше. Уже три года мы не 

берем на службу людей, которые имеют 

даже условную судимость, в армии такие 

не нужны. Обстановка в вооруженных 

силах улучшилась, позитивные перемены 

отмечают и родители, которые все реже 

обращаются с жалобами, и сами военно-

служащие.

СРЕДА

Снова в армию
В России объявлены очередные военные сборы для служащих за-
паса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Мужчины 
Ярославского региона не стали исключением.

 «Перспектива» 
в Рыбинске
Иностранные волонтеры потрясены состоянием рыбинских 
больниц, школ, детских домов. В городе завершил работу 
международный трудовой лагерь «Перспектива». Активисты 
из Франции, Чехии и Испании целый месяц красили, шкурили, 
цементировали, косили траву, рыли землю, помогая привести 
в порядок социальные учреждения Рыбинска.
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Лицензия 
на красоту

Процедуры по уходу за лицом и телом 

необходимо подбирать в зависимости от 

целей и желаемого результата, -

поясняет основный принцип врач-

дерматокосметолог НУЗ «Узловая боль-

ница на станции Рыбинск ОАО РЖД» 

Андрей Аралов. 

- Пациенты обращаются к нам с 

самыми разными просьбами: от желания 

блестяще выглядеть вечером в ресторане 

до «доктор, сделайте мне новое лицо». 

Благо, наши условия позволяют про-

водить как широко распространенные 

процедуры вроде эпиляции, ухажива-

ющих масок и инъекций ботокса, так и 

более сложные, из разряда пластической 

хирургии. При назначении процедур мы 

обязательно изучаем медицинский анам-

нез пациента, состояние кожи, проводим 

предварительную диагностику, учитыва-

ем все противопоказания, - рассказывает 

о салонных услугах с медицинским под-

ходом Андрей Аралов.

Железнодорожная больница стала 

единственным в городе медицинским 

учреждением, получившим лицензию на 

«красоту». Как поясняет главный врач 

Андрей Чистяков, для оформления раз-

решения нужно было соблюсти и создать 

целый комплекс необходимых условий 

для проведения косметических процедур 

и пластических операций, поэтому и 

отношение к услугам и их выполнению 

здесь очень строгое, с соблюдением всех 

соответствующих стандартов. Так, кос-

метологические мероприятия проводят в 

хирургическом отделении, а липосакцию 

или коррекцию форм лица выполняют 

под общим наркозом.

На все четыре стороны
Но как разобраться в обилии услуг, 

которые предлагает сфера красоты? 

Медицинская сестра по косметическим 

процедурам НУЗ «Узловая больница на 

станции Рыбинск ОАО РЖД» Ирина 

Тягунова поясняет, что все косметологи-

ческие приемы можно условно поделить 

на четыре группы.

Лазерная косметология эффективна 

при удалении дефектов кожи -  растяжек, 

рубцов, шрамов и пигментных пятен, 

используется для уменьшения пор и 

морщин, омоложения кожи и придания 

ей красивого вида. Она не имеет никаких 

возрастных противопоказаний и практи-

чески никогда не дает осложнений. 

Медицинская косметология, несмотря 

на название, не подразумевает серьезных 

операций. Это процедуры, направлен-

ные на омоложение и оздоровление тела: 

подтяжки, нитевой лифтинг, химическая 

липосакция, контурная пластика, приме-

нение ботокса, химические пилинги. Но 

выполнять их может только высококва-

лифицированный персонал в условиях 

современной клиники.

Аппаратная косметология предполага-

ет использование специализированного 

оборудования. Обрела свою популяр-

ность благодаря высокой результатив-

ности, безопасности, а главное, полной 

безболезненности. Эффект процедур 

заметен практически сразу и сохраняется 

он длительное время. 

Эстетическая косметология – послед-

ний штрих для завершения прекрасного 

образа. К ней относится наращивание 

ногтей, волос, ресниц, татуаж, депиляция 

и другие услуги. 

В надежных руках
При всем разнообразии услуг важно 

помнить одно - красота не любит диле-

тантства. Поэтому к выбору процедур, 

месту их проведения и специалистов 

нужно подходить ответственно. В желез-

нодорожной больнице - единственном 

медучреждении Рыбинска с лицензией на 

услуги в сфере косметологии и пласти-

ческой хирургии – работают исключи-

тельно дипломированные специалисты 

с высшим медицинским образованием и 

большим стажем практики, которым не 

страшно доверить свою внешность.

- Наши пациенты – это женщины и 

мужчины, которые хотят хорошо выгля-

деть. Для них внешняя ухоженность – это 

не прихоть, а необходимость. Одним это 

помогает принимать свое неизбежное 

взросление, других приближает к пред-

ставлениям об идеальном теле, третьим 

помогает строить карьеру и подчеркивает 

статус. Пациентам нужно понимать, что 

чудес не бывает, но при осознанной и 

регулярной заботе о своем теле молодость 

и красоту можно сохранять постоянно, - 

уверена Ирина Тягунова.

Специалисты советуют заранее пла-

нировать посещение клиники, так как 

видимый эффект от некоторых процедур 

наступает не сразу, а часть услуг имеют 

свою сезонность.

Записаться на консультацию можно 

по телефону, единому для всех сотовых: 

90-00-11. 

Красота не любит 
дилетантства
Сегодня внешний вид женщины, состояние ее кожи и фи-
гуры служат таким же показателем статуса и социального 
положения, как дорогие часы, хорошо сшитый костюм 
или машина престижной марки у мужчины. От внешней 
привлекательности во многом зависит положение в обще-
стве, карьера, личная жизнь. Уже нет нужды убеждать 
женщин в необходимости следить за собой, но как делать 
это с наибольшим эффектом? Секретами вечной молодо-
сти поделились опытные специалисты в области косме-
тологии НУЗ «Узловая больница на станции Рыбинск ОАО 
РЖД», где открылось новое «красивое» направление.

На правах рекламы

Ты моя 
ягодка!
Лето – самая пора побаловать 
себя и свой организм витами-
нами. Ягоды - не только вкусное 
лакомство, но и защитники 
красоты. Для вас топ-5 самых по-
лезных для кожи ягод.

«Молодильная» - именно так называ-

ют в народе клюкву. Большое количество 

антиоксидантов продлевают молодость. 

Клюква полезна при хрупких капиллярах, 

болезнях желудка и гинекологических за-

болеваниях. Исследования, проводимые в 

Израиле, доказали ее пользу и для зубов.

«Женской» ягодой называют сладкую 

малину. Она содержит много витамина С, са-

лициловой кислоты и железа, витамины А, Е, 

РР, В2, медь, фолиевую кислоту и множество 

других полезных и необходимых человеку 

элементов. Малина улучшает состояние 

кожи, помогает сохранять ее упругость и 

молодость, снимает воспаления и выравни-

вает цвет лица. Она отлично сможет войти в 

рацион сидящих на диете женщин.

Настоящий кладезь витаминов – об-

лепиха. Она содержит практически все 

известные витамины, жирные кислоты 

и бета-каротин. Особая ценность обле-

пихи связана с тем, что витамин С в ней 

устойчив к тепловой обработке. Облепиха 

издавна используется в качестве общеукре-

пляющего средства в период выздоровле-

ния. Известны также ранозаживляющие и 

бактерицидные свойства облепихи. Обле-

пиха – прекрасный антиоксидант длитель-

ного действия, она препятствует развитию 

атеросклероза. 

Черника содержит больше всего антиок-

сидантов, защищающих нас от прежде-

временного старения. Помогает улучшить 

зрение, содержит множество микроэле-

ментов: калий, магний, кальций, натрий, 

железо, фосфор, никель, медь, кобальт, 

марганец, органические кислоты, пантоте-

новую кислоту, витамины С, Р, B1 и В6, РР. 

Черника способствует увлажнению кожи, 

укреплению кровеносных сосудов и суже-

нию пор, выравнивает цвет лица.

В ягодах брусники много витамина С,

железа, фосфора, кальция и калия. Брус-

ника останавливает процесс увядания 

кожи и образования морщин, борется с 

преждевременным старением кожи, увлаж-

няет, способствует сохранению в коже 

жидкости. 
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06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня.

 Live.
09.55, 00.30 «Эволюция».
12.00, 21.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+).
15.50 «24 кадра». 

(16+).
16.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Командные соревнова-
ния. Прямая 
трансляция из 
Германии.

17.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские
 Олимпийские 
игры.

18.10, 19.05 
«Диверсанты».

20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание.
 Финалы. Прямая 
трансляция из 
Германии.

21.50 Х/ф «Бомба» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА18 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Старомодная 

комедия».
11.55 «Линия жизни».
12.50, 19.45 «Острова».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капита-

на».
14.40 Д/ф «Брюгген.

 Северный плацдарм 
Ганзейского 
союза».

15.10 Спектакль «Кин IV».
18.10 Мастер-класс.
19.15 «Живая вселенная».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Восемь вечеров 

с Вениамином
 Смеховым».

21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».

22.25 Д/ф «Камиль 
Писсарро».

22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова».

01.40 Х/ф «Зовите 
повитуху»
 (16+).

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Покушение 

на ГОЭЛРО» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 

38. (16+).
13.10 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес»
(16+).

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

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+).

22.30 «Человек Сверхспособ-
ный». Спецрепортаж. 
(12+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Яич-
ный шок»
 (16+).

00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.45 Т/с «Вера»

 (16+).

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

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

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

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-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+).

01.55 Главная дорога.
 (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Карточные 

фокусы» 
(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 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир»

. (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Плюс Любовь»

 (12+).
00.40 Д/ф «Когда наступит 

голод» 
(12+).

01.45 Х/ф «Просто 
Саша».

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+).

01.15 Х/ф «Хищник-2» 
(18+).

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 «Планета 51» (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 «Чёрный котел» (12+).
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Неизвестные само-

леты».
07.15, 09.10 Х/ф «Достояние 

республики».
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня.
10.00 Х/ф «Одиножды один» 

(12+).
12.00, 13.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» 
(6+).

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(12+).

19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+).
01.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+).
01.45 Х/ф «Рабочий 

поселок».

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смо-
треть всем!»
 (16+).

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

рем Прокопенко.
 (16+).

11.00 «Документальный 
спецпроект». 
(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 «Брат» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.30 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+).

09.30 Д/ф «Феномен Ванги» 
(12+).

10.30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (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 Д/ф «Гадал-

ка» (12+).
17.30 Д/ф «Слепая» (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 «Охотник за при-
шельцами» (16+).

01.15 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени»
 (16+).

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «Заклинательница 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Тусовщики» 

(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 «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

09.00, 13.30, 23.45, 01.05 «6 
кадров». 
(16+).

09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.20 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

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

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.30 Х/ф «Риддик» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.45 Т/с «Два короля» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Девять ярдов» 

(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+).
12.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают автосер-

висы? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» 
(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 «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.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+).

19.00, 19.30, 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+).
09.40 Летний фреш. (16+).
10.10 Х/ф «Семь часов до 

гибели»
 (16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

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

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 
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а

Большой выбор лу-
ковичных, садового 
инвентаря, сидера-
тов: рожь, горчица, 
фацелия. НОВИНКА! 
Препарат от кротов - 
«Алфос - КРОТ+»
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.20, 00.45 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Мертвые 

души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Большая семья».
22.25 Д/ф «Петр Первый».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
01.15 Оркестровые миниа-

тюры.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение 
Господне» (12+).

08.45 Х/ф «Евдокия».
10.55 «Доктор И...»

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

События.
11.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Яич-

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

Линли» (16+).
18.25 «Право голоса». 

(16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» 

(16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

ка для чайников» 
(16+).

00.35 Х/ф «Страшная 
красавица» 
(12+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.35, 00.35 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.

17.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

21.55 Т/с «Бомба» (16+).
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Атлетико» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

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

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. 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 «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских 
полков» (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 «Большие 
надежды».
 (12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Плюс 
Любовь»
 (12+).

00.40 Д/ф «Икона».
01.55 Т/с «Адвокат».

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+).

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

 (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские

 пижоны» 
(18+).

01.40 Х/ф «Прелюдия
 к поцелую»
 (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 «Чёрный котел» (12+).
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 «Геркулес» (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «Ленд-лиз» 

(12+).
07.05 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага» (16+).

08.05, 09.10, 10.50, 13.10 Х/ф «К 
расследованию присту-
пить» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня.

14.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.30 Д/с «Ленд-лиз». «Во-
енная политэкономия» 
(12+).

19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
 (16+).

23.45 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Вертикаль» 
(6+).

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.40, 07.30, 20.00, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(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 «Брат-2»
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+).
17.30 Д/ф «Слепая» (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 «Пол: Секретный 
материальчик»
 (16+).

01.30 Х/ф «Капитан Гром и 
Святой Грааль» 
(0+).

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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (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 «Шаг вперед-2: 
Улицы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Убить миссис 
Тингл» (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 «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины»
 (16+).

09.30, 23.20 «6 кадров». (16+).
09.45, 17.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
 (16+).

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

11.15 Х/ф «Риддик» 
(16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Неудержимые» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 01.30 Х/ф «Все то, о чем 

мы так долго мечтали» 
(16+).

08.10 Вот это вещь!
 (16+).

08.30 Улетные животные. 
(16+).

09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-17»
 (16+).

14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема».

 (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Тайна записной 

книжки» (12+).
 Майор в отставке Алек-

сей Самарцев узнает, 
что его брат арестован 
за хищения в особо круп-
ных размерах. Самарцев 
уверен в том, что его 
брат честный человек, и 
отправляется в Москву 
добиваться правды.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-2»
 (16+).

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

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

00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
 (12+).

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 «Дамское танго» 

(16+).
11.30 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Моя старшая 
сестра»
 (16+).

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02
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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 «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья».
12.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
15.10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Творческий вечер Алек-

сея Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
00.35 Опера «Отелло».
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина».
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

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

События.
11.50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Завар-

ка для чайников»
 (16+).

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

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+).

22.30 Линия защиты. 
(16+).

23.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы».
 (16+).

00.35 Х/ф «Охранник 
для дочери» 
(16+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. Live.
09.55, 00.00 «Эволюция».
12.00, 21.50 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии.

16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Германии.

18.35 Х/ф «Небесный щит».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

22.10 Т/с «Бомба»
 (16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

(16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» (16+).

19.45 Т/с «Брат за брата»
 (16+).

21.35, 00.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «На пороге

 вечности. Код 
доступа»
 (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 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир».

 (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 

(12+).
00.40 Д/ф «Карибский 

кризис. Непонятая 
история»
 (16+).

01.50 Т/с «Адвокат».

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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай 

поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят».
 (16+).

21.00 Время.
23.30 «Городские 

пижоны» 
(18+).

01.20 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» 
(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 «Геркулес» (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 «Похождения Импе-

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

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Профилактика на канале 
до 14.00.

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+).
19.15 Х/ф «Ход конем».
20.55 Х/ф «Дикая собака 

Динго».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Ваши права?» (12+).
 Авторы фильма «Ваши 

права?» усаживают 
четверых мальчишек в 
«Жигули» и отправляют 
в недальнее путеше-
ствие по окрестностям 
Москвы. По названию мы 
можем предположить, 
что путешествие за-
кончилось в милиции, но 
этой опасности, равно 
как почти всех осталь-
ных, герои фильма из-
бежали…

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 
«Смотреть всем!»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

привидениями»
 (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/ф «Слепая»
 (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 «Охотник на трол-
лей» (16+).

01.30 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Вампиранутые» 

(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, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

09.30, 13.30, 23.20 «6 кадров». 
(16+).

09.40, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян»
 (16+).

10.40, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.10 Х/ф «Вертикальный 
предел» (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.30 Х/ф «Напролом» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Рыжий пёс»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30, 01.30 Х/ф «Черный 

океан» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17»

 (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 

Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+).

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

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

00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).

01.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+).

 Женщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живет 
вместе с семьей дочери. 
Но встреча с обаятель-
ным мужчиной благо-
получно разрешает 
«квартирный вопрос»: 
она переселяется к из-
браннику и на собствен-
ном опыте узнает, что 
значит жить с родите-
лями.

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 «Таёжная повесть» 
(16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 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 «Бомж» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредло-
жение от 

отдела «ЧАСЫ» 
универмага 

«Юбилейный» 
- новогодние 

ели (пр-ва Гол-
ландия) 

по ценам 
2013 года! 

Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!

Реклама

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

Ре
кл

ам
а
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Парашютный

СПОРТ
С 3 по 6 августа на рыбин-
ском аэродроме «Южный» 
прошел Кубок России по 
парашютному спорту 
памяти заслуженного 
мастера спорта Татьяны 
Осиповой. Участниками 
соревнований традици-
онно стали сильнейшие 
спортсмены страны. Но на 
аэродроме были и те, кто 
совершил свой первый 
прыжок с парашютом.

Соревнования в Рыбинске проводятся в 

14-й раз. Показать свое мастерство приезжают 

спортсмены из Москвы, Белгорода, Иваново, 

Рязани, Костромы. В этом году на состязани-

ях не смогла быть сборная России. Поэтому 

участников оказалось в два раза меньше, чем 

обычно, - всего 23 человека. Но это обстоя-

тельство не отменило позитивного настроя 

спортсменов на результат. 

Программа соревнований традиционно 

содержит два вида испытаний: прыжки на 

точность приземления и воздушную акроба-

тику. Последняя предполагает исполнение в 

свободном полете комплекса из шести фигур 

– сальто и спирали с их последовательным 

чередованием. 

За плечами каждого из спортсменов не ме-

нее тысячи прыжков с парашютом. Напри-

мер, Сергей Керасошвили, который приехал 

из Костромы, увлечен парашютным спортом 

вот уже на протяжении 33 лет. Он расска-

зывает, что в небе ему гораздо свободней и 

лучше, чем на земле. А для точного призем-

ления, по его рецепту, нужно иметь очень 

спокойный характер и хладнокровие. 

На аэродром «Южный» приехали не 

только профессиональные спортсмены, но 

и те, кто решился на первый в своей жизни 

прыжок с парашютом. Такой необычный 

подарок на годовщину свадьбы сделала 

Александру Тугову его супруга Наталья. 

Александр, в свою очередь, пообещал сделать 

жене ответный сюрприз в том же духе в сле-

дующем году. 

По итогам соревнований рыбинцы пока-

зали высокие результаты. Спортсмен Игорь 

Смирнов завоевал первое место по точности 

приземления. Кроме того, в этом году он 

стал чемпионом России по парашютному 

многоборью. Третье место в акробатических 

прыжках занял другой житель Рыбинска - 

Константин Можаев.

не боятсягрязи

Гонкой по бездорожью отме-
тил свой юбилей клуб «Ры-

бинск 4х4». 9 августа в Наза-
ровских карьерах состоялись 
соревнования по офф-роуду.

Три часа среди песков, кустов и 

воды. Семьдесят контрольных точек, 

прохождение каждой из которых при-

ближает к победе. Все это офф-роуд,  

или гонки по бездорожью. 

Тридцать экипажей на полноприво-

дных автомобилях различных марок –

большинство участников отдали пред-

почтение УАЗам - соревновались в та-

ких местах, куда многие автолюбители 

со стажем вряд ли рискнули забраться 

на своих «ласточках».

Соревнования проходили в классах 

«туризм» – серийные авто, состоящие 

на учете в ГИББД, чей внешний вид 

не менялся с момента спуска с кон-

вейера, и «спорт» - разрешена любая 

модернизация, как внутренняя, так и 

внешняя. 

Среди «туристов» лучшим стал 

Дмитрий Горелов на УАЗе, набравший 

203 балла, среди «спортсменов» - Дми-

трий Жиров на «Toyota Land Cruiser 

70» с результатом 318 баллов.

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Как вам это понра-

вится».
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в 
облака».

12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».

12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей».

13.30, 23.20 Х/ф «Два капита-
на».

14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Наполеон I».
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальбо-
ро».

18.00 Мастер-класс.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Острова».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Родная кровь» 

(12+).
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастлив-
чик» (12+).

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

События.
11.50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». 
(16+).

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

18.25 «Право голоса».
 (16+).

19.45 Т/с «Чистая проба»
 (16+).

22.30 «Истории спасения». 
(16+).

23.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа»
 (12+).

00.35 Х/ф «Пришельцы»
 (6+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. Live.
09.55, 23.55 «Эволюция».
12.00, 19.05, 23.25 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

15.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

17.20 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские
 игры.

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция из
 Германии.

19.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Омония» 
(Кипр). Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
Прямая 
трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.

 (16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных.
 (16+).

13.20 Суд присяжных. 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-8» (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 «На пороге

 вечности. Код 
доступа» 
(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 «Большие надежды». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир».
 (12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Плюс Любовь»
 (12+).

00.40 Д/ф «Планета Вавилон. 
Хроники великой 
рецессии»
 (16+).

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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние

 новости
 с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят».
 (16+).

21.00 Время.
23.30 «Городские пижоны» 

(18+).
01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 
(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 «Похождения Импе-

ратора» (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 «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+).

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

добавь воды» (12+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(12+).

07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» 
(12+).

07.40, 09.10, 09.50, 11.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов»
 (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня.

16.05 Т/с «Застывшие
 депеши»
 (16+).

19.15 Х/ф «Гость 
с Кубани» 
(12+).

20.45 Х/ф «Поздняя 
ягода».

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

23.45 Д/с «Незримый
 бой»
 (16+).

00.30 Х/ф «Убийство 
на улице 
Данте».

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.45, 07.30, 20.00, 
22.15, 23.30 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+).

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

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24».

09.00 «Нам и не
 снилось».
 (16+).

14.00 «Засуди меня». 
(16+).

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.30, 00.30 Х/ф «Русский 
спецназ»
 (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 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/ф «Слепая» 
(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 «Рыба-монстр» 
(16+).

01.15 Х/ф «Кенгуру джекпот» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+).
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+).

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, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+).

10.10, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.10, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.40 Х/ф «Напролом»
 (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Час расплаты» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Казаам» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.10, 01.30 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17» 

(16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают могиль-

щики? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Конец императора 

тайги» (12+).
12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 16.20, 

17.25 Т/с «Ермак» (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 «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
(12+).

 Москва, 2000 год. Слесарь 
Арнольд уводит по-
соседски жену у актера 
Олега Волкова. Олег реша-
ет напиться в ближай-
шем баре, где встречает 
обычного пенсионера 
Прохорова. Старик пред-
лагает пострадавшему 
простой способ мести -
отравить обидчиков. И 
сразу все закрутилось. 
Время пошло вспять к 
великим отравлениям 
всех эпох и народов.

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 «Тайна «Чёрных 

дроздов»
 (16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Химия 
чувств»
 (16+).

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики

Упаковщики

Водитель-
погрузчика

Вахта. Проживание 
и проезд за счёт 

предприятия

Тел. : 8-800-100-76-25
(звонок по России 

бесплатно), 
8-915-064-09-08.
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей».
12.40 Х/ф «Два капитана».
15.10 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
18.15 Мастер-класс.
19.15 «Искатели».
20.00 Эпизоды.
20.40 Х/ф «Театр».
23.20 Большой 

джаз.
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 

(16+).
 В 50-х годах акушерка Дженнифер 

Ли прибыла в беднейший район 
Лондона, поселилась в монастыре 
Ноннатус и вместе с монахинями 
взялась решать медицинские 
проблемы Ист Энда. В буднях 
из жизни акушерок, пациенток 
и их семей есть не только 
трагические, драматические и 
порой шокирующие моменты, но 
и комедийные.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Искатели».
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+).

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

бытия.
11.50 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 
(12+).

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

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

(12+).
22.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+).
23.40 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 
(12+).

01.35 Д/ф «Капабланка. 
Шахматный король и его 
королева» 
(12+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция». (16+).
12.00, 21.45, 00.00 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.

18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

22.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+).

00.25 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.

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

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных.
 (16+).

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

14.30 Прокурорская 
проверка. 
(16+).

15.35, 18.35
 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие.

16.30 Т/с «Москва.
 Три вокзала-8»
 (16+).

19.55 Т/с «Брат
 за брата» 
(16+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Тайны секретных 

протоколов» 
(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 «Большие 
надежды». 
(12+).

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

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

21.00 Х/ф «Идеальный
 мужчина» 
(12+).

00.40 «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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами.

18.50 «Поле 
чудес».

19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.25 «Городские

 пижоны».
00.30 Х/ф «Тонкая 

красная линия» 
(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 «Шериф Келли и 

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

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+).

13.55 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+).

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+).

19.30 М/ф «Принцесса солнца» 
(12+).

21.05 Х/ф «Camp Rock-2: От-
четный концерт» (6+).

23.10 Х/ф «Доктор Дулиттл: Со-
бачья жизнь президента» 
(12+).

00.55 Х/ф «Алекс и Эмма» 
(12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Ленд-лиз»
 (12+).

07.05 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости
 дня.

09.10 Х/ф «Три дня в 
Москве» 
(6+).

12.10, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
 (16+).

14.15 Х/ф «Город
 зажигает огни»
 (6+).

16.20 Х/ф «Ход 
конем».

18.30 Д/с «Неизвестные
 самолеты» 
(0+).

19.15 Х/ф «Морской 
характер».

21.15 Х/ф «Расследование» 
(12+).

23.00 Х/ф «Три дня
 на размышление» 
(12+).

01.40 Х/ф «Визит 
дамы».

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, 22.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 
«24».

09.00 «Нам и не
 снилось». 
(16+).

14.00 «Засуди меня».
 (16+).

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+).

20.00, 21.00, 22.00 
«Документальный
 спецпроект». 
(16+).

23.50 Х/ф «Апокалипсис» 
(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 Д/ф 

«Гадалкa» 
(12+).

17.30 Д/ф «Слепая» (12+).
18.00, 23.30 Х-версии. Громкие 

дела. 
(12+).

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «властелин колец: 
Две крепости»
 (12+).

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

01.45 Х/ф «Рыба-монстр» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» 

(12+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

 (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» 

(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

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

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

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

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

08.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30 «6 кадров». 
(16+).

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

10.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

11.15 Х/ф «Час 
расплаты» 
(16+).

14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+).

23.00 Т/с «Студенты» 
(16+).

00.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» (18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.10, 01.30 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (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, 11.40, 13.20 

Т/с «Кортик» 
(12+).

12.30 Х/ф «Кортик» 
(12+).

14.30, 16.10, 17.20 Т/с «Бронзо-
вая птица» 
(12+).

16.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+).

 В первые послевоенные 
годы дети ищут спря-
танные еще до войны 
сокровища, секрет ко-
торых хранит бронзо-
вая статуэтка хищной 
птицы.

19.00, 19.45, 20.35, 
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+).
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» 

(16+).
10.40, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 

всех». (16+).
22.45 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
00.30 Х/ф «Холмы и равнины» 

(16+).
 Провинциальный поселок. 

Жизнь местных жителей 
скучна и однообразна. 
Главная героиня Таня, 
добрая и мечтательная 
девушка, недавно за-
кончила школу, и теперь 
подрабатывает в мест-
ной больнице. Однажды 
в поселок из города на 
стажировку приезжает 
молодой доктор Тимур…

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ
Звоните: 8-961-027-44-63
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Театр».
12.55 Д/ф «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский».
13.30 «Большая семья».
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни 

животных».
15.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Сокровище 
Меконга».

18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Ученик 

лекаря».
20.10 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы.
21.20 «По следам 

тайны».
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
23.50 Гала-концерт в австрий-

ском замке
 Графенег.

01.10 Д/ф «Тайна
 белого
 беглеца».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+).
06.05 М/ф Мультпарад.
06.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
 (12+).

08.25 Православная энцикло-
педия.

08.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

10.15, 11.45 Х/ф «Гараж».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
 (12+).

14.45 Петровка, 38.
 (16+).

14.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+).

16.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 
(12+).

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

00.25 Т/с «Мисс Фишер»
 (16+).

01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады» 
(12+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.15 «Диалоги о рыбалке».
08.45 «В мире животных».
09.15, 09.45 «Максимальное 

приближение».
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00, 20.40 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация. Прямая трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+).
00.50, 01.20 Основной эле-

мент.

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).

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

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

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.25 Своя игра. (0+).
14.10 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

чальница. продолжение» 
(16+).

00.30 «Жизнь как песня». 
(16+).

01.35 «Как на духу «. 
(16+).

Суббота, 23 августа
05.00 Х/ф «Целуются 

зори».
06.35 «Сельское 

утро».
07.05 Диалоги 

о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». 

«Париж без 
Эйфелевой башни».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
 (12+).

17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 
(12+).

00.50 Х/ф «Спасибо за Лю-
бовь»
 (12+).

05.00, 06.10 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор» (16+).

06.00 Новости.
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

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

приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С 

чистого листа» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
16.00 Фестиваль бардовской 

песни.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.40 Х/ф «Последствия люб-

ви» (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 «Чудесный коло-

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

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

на помощь» (6+).
14.05, 14.30 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00 Х/ф «Camp Rock-2: От-

четный концерт» (6+).
17.00 М/ф «История игру-

шек-2» (0+).
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+).
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+).
22.50 Х/ф «Бизнес ради люб-

ви» (12+).
00.40 Х/ф «Эра драконов» 

(16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Журавушка».
07.35 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

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

10.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

10.30 Х/ф «Поздняя ягода».
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши»
 (16+).

16.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+).

18.20 «Задело!»
 (16+).

18.40 Х/ф «Дело № 306».
20.25 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+).
22.25, 23.10 Х/ф 

«Запасной
 игрок».

00.10 Х/ф «Два 
бойца».

01.40 Х/ф «Три дня 
в Москве» 
(6+).

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+).

06.10 Т/с «Тульский 
Токарев» 
(16+).

09.40 Чистая работа. 
(12+).

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

рем Прокопенко.
 (16+).

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

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+).

20.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
 (16+).

22.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»
 (16+).

23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+).

01.30 Х/ф «Ночной 
продавец» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+).

10.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+).

11.30 Х/ф «Миллион
 лет до 
нашей эры» 
(12+).

13.30 Х/ф «Мост
 в Терабитию» 
(0+).

15.30 Х/ф «Властелин 
колец: Две 
крепости» 
(12+).

19.00 Х/ф «Звездные
 войны. 
Эпизод 2: 
Атака клонов» 
(0+).

21.45 Х/ф «Солдат
» (16+).

23.45 Х/ф «Путешествие 
в машине
 времени» 
(12+).

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, 18.35 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (16+).
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+).
17.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 

«Физрук» (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (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/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва»
 (12+).

10.35 Т/с «Студенты» 
(16+).

11.05 Т/с «Воронины» 
(16+).

13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+).

16.00 «6 кадров». (16+).
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 

(12+).
19.55 Х/ф «Война миров Z» 

(16+).
23.00 Х/ф «Петля

 времени» 
(18+).

01.10 Х/ф «Любовный пере-
плёт»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 09.00 Веселые истории 

из жизни-2. (16+).
06.10 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 

(16+).
 Первые послевоенные 

годы. В таежных лесах 
Восточной Сибири про-
водятся геодезические 
исследования. В лагере 
экспедиции готовятся 
к возвращению на базу. 
Радиограмма из штаба 
о том, что на гольце 
Ямбуй бесследно исчез 
наблюдатель, заставила 
изменить планы.

08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Как надо. (16+).
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(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+).

08.00 М/ф Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.45 Т/с «След» 
(16+).

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.15 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-3» 
(16+).

 Главного криминального 
авторитета — Анти-
биотика, казалось бы, 
виртуозного и неулови-
мого гения преступного 
мира, неуязвимого для 
пули, ножа и властей, 
рано или поздно должно 
настигнуть возмездие.
Журналист Серегин, 
действующий на свой 
страх и риск, нарушает 
зыбкое равновесие между 
бандкланами города и 
приводит в действие 
бандитскую мясорубку. В 
центре ее оказывается 
сверхосторожный Анти-
биотик.

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+).
08.35 Х/ф «Мимино» 

(16+).
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 
(16+).

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

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

22.50 Д/ф «Алименты: Богатые 
тоже платят»
 (16+).

00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 
(16+).

 Клава мечтает о 
большом настоящем 
чувстве, о рыцаре на 
белом коне. А пока 
временно влюблена в 
своего шефа — Сергея 
Петрова. Хотя тот и 
уволил ее ни за что, ни 
про что…

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

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

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

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

ДИСНЕЙ
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Ученик лекаря».
11.45 «Легенды мирового 

кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портре-

ты».
13.40, 01.55 Д/с «Из 

жизни 
животных».

14.35 Д/с «Пешком...».
15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег.
16.30 Православие в Америке.
17.15 Д/ф «Тайна белого 

беглеца».
18.05, 01.10 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...».
19.40 Х/ф «Чужая белая и 

рябой».
21.15 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот» в честь 
Светланы 
Немоляевой.

22.35 Х/ф «Братья».
00.05 Концерт «Take 6».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Спектакль «Алиса в За-
зеркалье» 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». 
(6+).

08.25 Х/ф «Она вас любит!».
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+).
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, 
что вернусь»
 (12+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
 (12+).

13.35 Смех с доставкой на 
дом. (12+).

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

14.45 Х/ф «Самая красивая» 
(12+).

18.15, 21.20 Х/ф «Самая краси-
вая-2» 
(16+).

22.15 Т/с «Вера» 
(16+).

00.05 Х/ф «Бархатные 
ручки»
 (12+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.15 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова. Война миров». (16+).
09.40 Полигон.
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+).
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.

18.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

19.25 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.

20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Италия - Россия. Чем-

пионат Европы- 2015 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

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 К 70-летию Ясско-Ки-

шиневской операции. 
«Красный флаг над Киши-
невом». (16+).

12.00 Дачный ответ. (0+).
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Ло-

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

15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).

16.15 Следствие вели... 
(16+).

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

19.55 Т/с «Мент в законе-8» 
(16+).

01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе»
 (16+).

05.15 Х/ф «Возврата
 нет».

07.20 Вся
 Россия.

07.30 Сам себе
 режиссер.

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя 

почта.
09.30 Сто 

к одному.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не 

боюсь» 
(12+).

21.00 Х/ф «Муж 
счастливой
 женщины»
 (12+).

22.55 Х/ф «Васильки
 для
 Василисы» 
(12+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+).
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания» 

(12+).
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Д/ф «Молодые миллио-

неры» (16+).
16.20 Минута славы. (12+).
17.45 «Куб». (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(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 «Рики-Тикки-Тави» 

(6+).
10.50 М/с «Детёныши джун-

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

на помощь» (6+).
14.05, 14.30, 15.00 М/с «Лило и 

Стич» (6+).
15.15 Х/ф «Зубная фея» (12+).
17.00 М/ф «Мулан-2» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «История игру-

шек-2» (0+).
21.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь прези-
дента» (12+).

23.10 Х/ф «Алекс и Эмма» 
(12+).

01.00 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Трын-трава»

 (6+).
07.55 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы».
09.00, 13.00, 23.00 

Новости 
дня.

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

10.00 Д/с «Хроника
 Победы» 
(12+).

10.30 Х/ф «Морской харак-
тер».

12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» 
(16+).

16.30 Х/ф «Расследование» 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» 
(16+).

21.35, 23.10 Х/ф «Двойной 
капкан» 
(12+).

00.30 Х/ф «Май»
 (12+).

05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+).

15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+).

16.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

18.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+).

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+).
 Адаптация одноименного ро-

мана Ричарда Мэтисона о неиз-
вестном вирусе, унесшем жизни 
половины населения земного 
шара, а остальную половину 
превратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг един-
ственного уцелевшего человека 
с необъяснимым иммунитетом, 
ночами держащего бесконечную 
осаду упырей, а днем пытаю-
щегося найти противоядие и 
выяснить причины эпидемии.

21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).

23.30 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель» (16+).

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.15 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+).

07.45 Х/ф «Приключения
 Тома Сойера 
и Гекльберри 
Финна» (0+).

12.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой
среди 
своих» 
(12+).

14.15 Х/ф «Солдат»
(16+).

16.15 Х/ф «Звездные 
войны. 
Эпизод 2: Атака 
клонов» 
(0+).

19.00 Х/ф «Рэд» 
(12+).

21.15 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» 
(16+).

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры» 
(16+).

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+).

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+).

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Охотники на 
ведьм» (16+).

15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 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 «Бэтмен и Робин» 
(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (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/ф «Лесная братва» 
(12+).

10.30 М/ф «Подводная братва» 
(12+).

12.00 «Успеть за 
24 часа». 
(16+).

13.00, 16.00 «6 кадров».
 (16+).

13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(12+).

17.25 Х/ф «Война миров Z» 
(16+).

19.30 Х/ф «Война миров» 
(16+).

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
08.10 Вот это 

вещь!
 (16+).

08.30 Веселые
 истории из жизни-2. 
(16+).

08.50, 13.30 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 
(16+).

13.00 Как надо. 
(16+).

16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 
(16+).

19.10 Х/ф «Четыре 
таксиста 
и собака-2» 
(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+).

08.15 М/ф Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+).

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-3» (16+).

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Паршивые овцы» (16+).

 История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из 
«зоны» и укрыться в ма-
ленькой, забытой Богом 
и людьми, деревушке. 
Едва переведя дух, герои 
сталкиваются с новым 
испытанием — в окрест-
ностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд.  И волею судьбы 
вчерашние «враги» Роди-
ны превращаются в ее 
яростных защитников.

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф 
«Непобедимый» (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+).
08.35 Х/ф «Родня» (16+).
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

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

всех». (16+).
22.40 Д/ф «Битвы за наслед-

ство» (16+).
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созво-
нимся!» (16+).

 Новая любовь нашла главного 
героя фильма Алексея в лесном 
поселке, куда он приехал как 
менеджер, покупать лес. У него 
через месяц свадьба в городе, 
причем женой должна стать 
дочь его начальника, крупного 
бизнесмена. Но, видимо, не судьба. 
Здесь в леспромхозе трудится 
удивительная девушка Вера, и 
случайная встреча, возможно, 
станет их судьбой.

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

сборщики-клепальщики, заточники, токари-расточники 
(револьверщики),  слесари МСР, медники, фрезеровщи-

ки, монтажники электрооборудования РЭА л/а, 
токари-универсалы. Вахта. 

З/П от 45 000 рублей в месяц. 
Проезд и проживание за счет предприя..

Тел.: 8-800-100-76-25 
(звонок по России бесплатно), 

8-915-064-09-08.

НА АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

Ре
кл

ам
а
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История 
в марках

Наталья Васильева называет свое хоб-

би приобретенным. По долгу службы –

а она работает начальником почтового 

отделения – ей довелось познакомить-

ся с филателией. Со временем Наталья 

серьезно увлеклась собиранием марок и 

почтовых карточек, и сегодня ее знают 

все филателисты и филокартисты Рыбин-

ска. В дни, когда в продаже появляются 

новинки марок, почтовых карточек или 

художественных конвертов, коллек-

ционеры обязательно наведываются в 

магазинчик почтамта.

Некогда модное увлечение, филателия 

сегодня является редким – неформаль-

ное общество рыбинских филателистов 

насчитывает полтора десятка постоянных 

членов. Это все люди зрелые, степенные 

и интеллигентные. И неизвестно, увле-

чение притягивает к себе людей опре-

деленного типа, или люди, обладающие 

схожими чертами, приходят к коллекцио-

нированию марок.  

- Я не знаю, сколько в моей коллекции 

экземпляров, меня больше интересует то, 

каких марок в собрании еще не хватает. Я 

собираю почтовые знаки, которые были 

выпущены издательско-торговым цен-

тром «Марка» с 1976 года, - рассказывает 

Наталья, бережно перелистывая альбомы 

с красочными прямоугольничками. 

Небольшие кусочки бумаги несут в 

себе огромное количество информации, 

увлеченные люди видят в них и скрытые от 

большинства смыслы. Разглядывая изобра-

жения, иногда с лупой в руках, они получа-

ют эстетическое удовольствие от тонкости 

печати, яркости красок, соотносят сюжет 

картинки с событиями своей жизни. 

Как настоящий коллекционер, На-

талья прекрасно разбирается в филателии 

и может рассказать о своем собрании не 

хуже музейного работника. Особую гор-

дость коллекционера представляют марки 

и почтовые блоки с сертификатами. 

Например, есть в ее собрании  почтовый 

блок, посвященный победе российских 

теннисистов в Кубке Дэвиса в 2002 году. 

Марка в этом  блоке - с выпуклым тисне-

нием из фольги с содержанием серебра. 

А сертификат, приложенный к марке, го-

ворит, что на изображение корта нанесен 

настоящий грунт, служивший покрытием 

во время теннисных состязаний.

 Почтовый блок «Старинные экипа-

жи», напечатанный с использованием 

золота и  изображающий кареты из со-

брания Оружейной палаты Московского 

Кремля, настолько красив, что ценители 

помещают его в паспарту под стекло, 

чтобы иметь возможность использовать 

его для оформления интерьеров.

С восторгом Наталья показывает 

марки, выпущенные к чемпионату мира 

по хоккею 2008 года. После победы рос-

сийской сборной на чемпионате мира в 

Канаде на этих марках допечатали текст 

«Россия – чемпион мира по хоккею 

2012», исправили номинал марок. Такая 

надпечатка и малый тираж придали этим 

маркам эксклюзивности, они есть в со-

браниях далеко не у всех филателистов.

 

География 
в письмах

Казалось бы, что интересного в том, 

чтобы просто покупать выходящие друг за 

другом по плану марки, конверты, почто-

вые карточки? Коллекционеры синхро-

низируют пополнение своих коллекций с 

событиями жизни страны, привнося в со-

бирательство познавательный и игровой 

смысл. Вот недавний пример. В пред-

дверии зимней Олимпиады в Сочи вся 

страна следила за эстафетой олимпий-

ского огня, и для большинства рассказы о 

городах, где побывал олимпийский огонь, 

стали привычной рутиной. Но не для На-

тальи. Оказывается, в честь Олимпиады 

была выпущена тематическая марка, и 

во всех городах, где побывала эстафета, 

проходило гашение марок на конвертах 

специальными почтовыми штемпелями. 

Чтобы стать обладателями заветных, 

рыбинские энтузиасты заранее списыва-

лись, созванивались с такими же увле-

ченными людьми в городах, ожидающих 

олимпийский огонь.  Договаривались об 

условиях и с трепетом ждали пополне-

ния своих коллекций, сверяя штемпели 

на конвертах с географической картой. 

Олимпийский огонь побывал в 84 городах 

России, конверты с тематическими мар-

ками и штемпелями Наталья получила 

из 60 населенных пунктов. Теперь стопка 

конвертов, проштампованных снежинка-

ми в самых разных уголках России, будет 

для Натальи Васильевой лучшим напоми-

нанием о зимней  Олимпиаде в Сочи. 

По словам Натальи, она тратит на свое 

хобби 500-700 рублей в месяц, семья с 

пониманием относится к этим расходам – 

ведь удовольствие, получаемое в процессе 

коллекционирования, стоит  гораздо 

дороже денег. 

- Некоторые марки, особенно редкие, 

сертифицированные, можно рассматри-

вать как способ накопления, но для меня 

это совсем не главное. Интереснее попол-

нить кляссер очередным экземпляром, 

чем считать, сколько он стоит, - говорит 

Наталья.

Болеют рыбинские филателисты и за 

родной город. Своими силами к откры-

тию памятника Павлу Дерунову в про-

шлом году они создавали художествен-

ный конверт, который стал отличным 

подарком друзьям-филателистам в других 

городах и пополнил личные коллекции.  

Энтузиасты напечатали его очень малым 

тиражом, в продаже его не найти, а ведь 

туристы-филателисты и посткроссеры, 

приезжающие в Рыбинск,  специально 

приходят на почтамт в надежде купить 

эксклюзивную почтовую продукцию, 

отражающую тематику и историю нашего 

города.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ХОББИ

Хобби в 
нагрузку

Многие из нас в детстве соби-
рали календарики, открытки, 
вкладыши от жевательных 
резинок, марки, значки, игруш-
ки из шоколадных яиц… Психо-
логи считают это необходимым 
этапом взросления для чело-
века – ведь собирая что-либо, 
ребенок учится анализировать, 
сопоставлять, систематизиро-
вать предметы. Для большин-
ства людей коллекционирова-
ние заканчивается в детстве, а 
некоторые проносят эту страсть 
через всю жизнь, выбирая 
темой  своих коллекций самые 
разные предметы. Наталью 
Васильеву в Рыбинске знают все 
филателисты и филокартисты 
города.
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– Тема, которую мы предлагаем осве-

тить в ходе праздника, – Год культуры в 

России, – обозначает идею грядущего Дня 

города заместитель начальника управ-

ления культуры Раиса Смирнова. – Он 

пройдет под девизом «Город в культу-

ре, культура в людях». Мы определили 

несколько составляющих нашего ме-

роприятия – это торжественное от-

крытие, награждение почетных граждан 

Рыбинска и вручение знаков «За заслуги 

перед городом», это концерты, выставки, 

развлечения, это спортивные мероприя-

тия, торговая ярмарка, экскурсии – как 

пешеходные, так и теплоходные.

Центром праздничного Рыбинска этим 

летом вновь обещает стать площадь перед 

Дворцом спорта «Полет». По традиции, 

о начале Дня города объявят с большой 

сцены в два часа дня. Не сходя с места мож-

но будет понаблюдать за показательными 

выступлениями Рыбинского аэроклуба. 

Здесь же занятие по душе найдут для себя 

поклонники искусства. В 16.00 на импро-

визированной киноплощадке под откры-

тым небом начнется трансляция оперы 

Моцарта «Волшебная флейта» на фран-

цузском языке, организованная «Альянс 

Франсез Рыбинск». Данная версия оперы 

была записана на сцене Большого театра 

в Провансе. Действие продлится три часа, 

рыбинцы смогут как свободно покидать 

площадку, так и присоединяться к зрите-

лям. Далее придет черед концерта.

– В концертной программе задейство-

ваны рыбинские коллективы. Во-первых, 

такой подход отражает тему праздника. 

А во-вторых, в Рыбинске 

есть свои замечательные звезды, которых 

знают на различных российских конкур-

сах, фестивалях международного уровня. 

Поэтому, я считаю, достойно, если они 

будут выступать для жителей нашего 

города. Программа сейчас уточняется, 

поэтому всех участников не назову. Один 

из коллективов – эстрадно-джазовый 

ансамбль «VOICE», – рассказывает Раиса 

Смирнова.

Экскурс в старину устроят для рыбин-

цев на Волжской набережной возле ДС 

«Полет». С 16.00 часов на берегу начнется 

спортивно-развлекательный конкурс 

«Бурлачество в Рыбинске». Желающим 

предложат потягать суда на скорость, за-

вязать узлы, приготовить бурлацкую уху 

и попытать счастья в викторине.  

Мероприятия, что пройдут на централь-

ных площадях, рассчитаны на горожан 

разных возрастов и интересов. Около полу-

дня на площади имени Дерунова стартует 

программа, посвященная физической 

культуре и спорту, в ней – показательные 

выступления и награждение спортсменов. 

Туристические фирмы Рыбинска прове-

дут виртуальный культурный тур «Вокруг 

света», познакомив всех с популярными 

направлениями путешествий. Будущие 

школьники смогут принять участие 

в символическом народном обряде перехода 

из одного возраста в другой. Завершится 

вечер фестивалем джазовой и блюзовой му-

зыки «У фонтана». К участию приглашены 

коллективы 

из Ры-

бинска, 

Ярослав-

ля и спе-

циальные 

гости, в част-

ности, Том Атта из 

Лондона. Концерт 

начнется в 16.00 и 

продлится до десяти 

часов вечера, когда 

грянет салют у «Полета».

Роль семейной площадки традиционно 

исполняет Димитровский сквер. Многое 

в нем будет создано детьми и для детей: 

концерты, игры, конкурсы, торговля. Свою 

программу представят участники фестива-

ля молодежного творчества «Я – молодой!» 

и профильных молодежных лагерей. Еще 

одна детская игровая площадка откроется 

в полдень перед ДК «Авиатор». А вот место 

проведения смотра-конкурса среди пред-

приятий общественного питания «Кара-

вай-каравай, кого хочешь вы-

бирай» пока под вопросом. 

Предполагается, что им станет сквер на Ди-

митрова или Аллея славы. К слову, обнов-

ленная год назад Аллея славы превратится 

в арт-аллею, где расположатся художники, 

пройдут мастер-классы, развернется ко-

стюмированное представление. 

Библиотечно-информационный центр 

«Радуга» предлагает программу для тех, кто 

предпочитает проводить праздники в более 

спокойной, тихой обстановке. Такие гости 

присоединятся к краеведческим играм, по-

участвуют в мастер-классах или послушают 

литературно-музыкальные композиции. 

В тот же день рыбинский библиотечный 

центр подпишет соглашение о сотруд-

ничестве с Президентской библиотекой 

имени Ельцина в Санкт-Петербурге. Таким 

образом, горожане получат доступ к ее 

электронной базе, где содержатся копии 

исторических документов, книг и архивных 

материалов. В «Радуге» же впервые будет 

организован киносеанс не для широкой пу-

блики, а для незрячих и глухих лю-

дей. Пройдя по пригласительным 

билетам, они попадут на фильм 

«Гагарин. Первый в космосе». 

На протяжении всего дня 

будут открыты музеи горо-

да. Накануне в Рыбинском 

музее-заповеднике начнет 

работу выставка графики 

Сальвадора Дали. В 11.00 в те-

атре кукол состоится премьера 

спектакля «Азбука вежливо-

сти». Запланированы 

три туристические 

программы: вокруг устья 

Шексны и по Рыбинскому 

водохранилищу к затоплен-

ному городу, на каждую из 

них можно попасть в 11.00 

и 14.00 часов, отправление 

от причала №2 за мостом; 

и пешеходная экскурсия, 

которая начнется в три часа 

дня от музея-заповедника. 

Программа Дня города пока 

утверждается, в мероприяти-

ях и времени их проведения 

могут произойти изменения.

Елена БОЙКОВА

День города Рыбинск в этом году отметит 30 августа. В целом праздник 
пройдет по традиции – откроется семь площадок, где будут сконцентри-
рованы основные события, развернутся ярмарки, будут работать аттрак-
ционы для детей, день завершится салютом. Из нового и любопытно-
го – опера под открытым небом, экскурс в прошлое и фестиваль джаза.

ОСОБЫЙ 
день города
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Известный рыбинский художник 

Сергей Гусарин представил вниманию 

зрителей более 70 фотографий, живопис-

ных и графических работ. Мысли, идеи, 

впечатления, накопленные мастером за  

время длительного перерыва, нашли свое 

отражение в новых работах художника.  

Выполненные в свободной, зрелой, за-

поминающейся манере, они оставляют 

сильное впечатление у зрителей. 

- Мы видим, что художник переживает 

подъем, его работы неизменно вызывают от-

клик и вопрос, наблюдаем, как произошло 

становление профессионала. Работы Гусари-

на экспонировались в Центральном  Доме 

художника, а это успех не только Сергея, 

но и всех нас,  - от лица коллег поздравил 

мастера Александр Григорьев, председатель 

рыбинского отделения Союза художников. 

Графика мастера изысканна по фор-

ме, контрастна и наполнена  светом. Она 

динамична и созерцательна одновременно, 

щедро дает зрителю простор для интерпре-

тации увиденного. Работы Сергея Гусарина 

имеют признание не только у любителей 

живописи, его высоко ценят и профес-

сионалы. Многочисленные зрители и 

поклонники тепло поздравляли художника 

и благодарили мастера за возможность уви-

деть работы столь высокого уровня.

- Выставку отличает особый характер, 

энергетика. В работах Сергея много подтек-

ста, Рыбинск может гордиться, что у него есть 

такой художник, ведь графиков в области – 

единицы, - сказал Александр Жданов, член 

Союза художников и архитекторов России. 

До 5 октября у жителей и гостей Ры-

бинска есть возможность увидеть работы 

художника из серий «Тайна закрытых 

дверей», «Сухие листья», «Окаменевшее 

время».

Всем миром
Свою работу музей Курочки 

Рябы в Ермаково начал 19 сен-

тября 2008 году по инициативе 

Анны Овчинниковой – педагога, 

краеведа, Почетного гражданина 

Рыбинского муниципального 

района. Расположенная рядом с 

поселком птицефабрика «Вол-

жанин» дала старт новой идее. И 

как не курочка должна была стать 

лицом этого небольшого музея. 

Воплотить задуманное помогали 

всем дружным поселком – жи-

тели несли статуэтки курочек, 

сохраненные с прошлых веков, 

тарелки с изображением перна-

тых, женщины-затейницы масте-

рили хохлушек своими руками 

и передавали в молодой музей. 

Многие экспонаты сделали дети 

дошкольных и школьных учреж-

дений, кружков и Ермаковского 

центра досуга. Свой большой 

вклад внесла и Людмила Косте-

ва – генеральный директор ОАО 

«Волжанин». Она передала музею 

большое количество статуэток, 

подаренных ей компаньонами. 

Книжки про куриные домишки 

передала Ермаковская библиоте-

ка. Общими силами теперь здесь 

более 1200 экспонатов различных 

курочек, петушков, яиц, цыплят, 

и предметов, посвященных этой 

птице, - деревянные, глиняные, 

тряпичные, хрустальные, пласт-

массовые, вязанные, в технике 

оригами, и даже курочки, вы-

полненные из арбузных косточек 

и соломы. В центре зала посели-

лась целая семья – мама-курочка 

со своими цыплятками. Возле 

стены расположилась имитация 

куриного двора. Это одно из 

любимых мест детей, где они по-

долгу разглядывают экспозицию. 

- Курица - птица беззащитная, 

пугливая. С курицей на Руси 

было связано много суеверий: 

люди старались сделать обереги, 

которые вешали в курятники. 

В Ярославской области вешали 

черный камень с дыркой при-

родного характера, чтоб он имел 

магическую силу, в другой обла-

сти вешали лопаточки, чтобы от 

кур уходили болезни. Оберегом 

служил и маленький горшочек, 

перевернутый вверх дном, - рас-

сказывает экскурсовод Тамара 

Орлова.

Целый стенд посвящен 

светлому празднику Пасхи, и 

здесь главный атрибут, конечно, 

пасхальное яйцо. И каких тут 

только нет, от совсем крохотных 

до масштабных оригинальных 

композиций, выполненных 

местными рукодельницами, и все 

яркие, красочные. 

- С яйцом было связано много 

народных традиций и обрядов, 

поэтому курицы раньше были в 

каждом доме. Американцы всегда 

считали, что разводить куриц - 

это прибыльное дело, они гово-

рили так: курица траву превраща-

ет в бумажки, песок – в серебро, 

а зерно –  в золото, - продолжает 

Тамара Орлова.

Под стеклянной витриной 

хранится большая коллекция яиц 

с изображением разных городов –

Иванова, Санкт-Петербурга, 

Великого Устюга. Традиционно 

привлекает внимание неорди-

нарное яйцо из Израиля. Не 

забыли и про главного хозяина в 

курятнике – гордого петуха. Свое 

традиционное петушиное пение 

они демонстрируют здесь на 

разные лады.

Запах 
старины

На пороге следующего музей-

ного зала в нос врезается запах 

старины, и, окинув взглядом 

комнату, я понимаю, что за-

шла в гости к хозяевам, которые 

жили здесь много лет назад. Мой 

взгляд рукодельницы сразу оста-

новился на старинном веретене и 

швейной машине, и перед глаза-

ми представились ажурные шали, 

салфетки, вышитые нашими 

прабабушками. А вот и они -

украшают крестьянский стол, где 

стоит традиционный самовар, 

без которого невозможно пред-

ставить крестьянскую избу. На 

стене весит зеленое старое радио, 

а на полках бережно расставлены 

глиняные кринки и горшочки 

разных размеров. Предметы 

русской старины и крестьянского 

быта также собирались жителя-

ми. Несли кто что мог, а что не 

находили, делали своими руками. 

Так, например, сделана во всю 

высоту русская печка-лежанка 

из картона, на которой крепким 

сном спят старинные куклы.

В третьем зале расположилась 

целая мастерская, здесь после 

экскурсии дети с удовольствием 

мастерят поделки своими рука-

ми, которые увозят домой или 

дарят на память музею. Они де-

лают фигурки из соленого теста, 

раскрашивают ярко-красными 

красками гребешки петушков, 

шьют, вяжут, а также за чаепи-

тием смотрят познавательные 

фильмы.

Брендовая птичка
В 2010 году бренд «Куроч-

ка Ряба» из поселка Ермаково 

включили в туристическую 

«Сказочную карту России» на-

равне с прославленной мышью 

из Мышкина, овцой из Тутаева, 

Дедом Морозом из Великого 

Устюга. Бренд обрел популяр-

ность не только в нашей стране, 

но и за ее пределами, недавно в 

гостях у Курочки Рябы побывали 

гости из Австрии. Небольшой  

музей, состоящий из трех комнат, 

привлекает своим спокойстви-

ем и душевной теплотой, здесь 

по-домашнему уютно, и нет тех 

типичных музейных реликвий в 

строгих рамках, которые нельзя 

трогать. Здесь все сделано с до-

бротой, от чистого сердца руками 

не только взрослых, но и детей. 

Да и экскурсии благодаря та-

лантливому экскурсоводу Тамаре 

Орловой и местному культорга-

низатору Ире проходят в игре и 

забавах с шутками-прибаутками.

Оправиться домой без чашеч-

ки чая и знаменитого ерма-

ковского яйца с солью нам не 

разрешили, поэтому за приятным 

чаепитием разговор все же вер-

нулся к вечному вопросу -  что же 

появилось раньше - курица или 

яйцо?

- Если считать и верить, что 

человека создал бог, то сначала 

появились птицы и звери. А с 

биологической точки зрения, 

первой появилась клетка, то есть 

яйцо, из которого родилась новая 

жизнь, – поразмышляла с нами 

Тамара Орлова.

Какой бы версии ни при-

держиваться, ясно одно - в 

ермаковском музее и яйца учат, 

и курица – птица высокого по-

лета. А 9 августа в поселке про-

шел фольклорно-туристический 

праздник «У Курочки Рябы». В 

театрализованных представле-

ниях участвовала сама хозяйка 

праздника Ряба, ее муж Петр 

Бройлерович, детки-цыплята, 

местные жители и многочислен-

ные гости, приехавшие убедить-

ся, что чаще всех радость людям 

несет курица.

Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

В гостях у 
Курочки 
Рябы
Что появилось раньше - курица или яйцо? Искать ответ 
на этот философский вопрос «РН» отправилась в музей 
Курочки Рябы в поселок Ермаково.

Граница времени 
Сергея Гусарина

9 августа в Рыбинском музее-заповед-
нике открылась персональная выстав-
ка работ Сергея Гусарина. Название 
«Граница времени» выбрано для нее 
не случайно. Это символический итог 
большому периоду творческой жизни 
мастера.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Люкс» (ОГРН 1067610013008, ИНН 

7610067545), адрес должника: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д.50) Майоров Вячеслав Викторович (150065, г. Ярос-

лавль, а/я 10, эл. почта: rsopau76@mail.ru; тел. (903)8263030), член НП РСОПАУ (121170, Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, офис 814; 

рег.№001-6, ИНН7701317591), действующий на основании определения Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-8011/2010 от 

10.09.2013г. сообщает о проведении 25.09.2014 года в 10 час.00 мин. (по московскому времени) открытых торгов в форме аукциона (на повыше-

ние), открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене, по продаже залогового имущества ООО «Люкс» 

на электронной площадке «Региональная торговая площадка» (далее – ЭТП «Regtorg.com»), адрес: 125195, Россия, г. Москва, ул. Беломорская, 

д.14, корп. 2, ООО «Сирин», сайт www.regtorg.com, e-mail: info@regtorg.com. Заявки на участие принимаются в электронной форме с 18.08.2014 

по 18ч.00мин. 22.09.2014. Задаток – 20% от начальной цены имущества, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Реквизиты специального банковского счета для перечисления за-

датка: р/с 40702810412680015432 в Филиале №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО), операционный офис «Рыбинский», адрес: 152934, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 79, ИНН 7710353606, КПП 

366402002, БИК 042007738, к/с 30102810900000000738, получатель ООО «Люкс», ОГРН 1067610013008, ИНН 7610067545.

Предметом торгов являются:

Документы для участия в торгах оформляются и предоставляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток должен поступить до 15.00 ч. 

22.09.2014 г. Договор о задатке оформляется в соответствии с законодательством. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подво-

дятся в день проведения аукциона. Подписание Договора купли-продажи осуществляется с Победителем открытых торгов в течение 5 дней с даты получения Победителем откры-

тых торгов указанного договора. Оплата победителем торгов приобретенного Имущества должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня заключения Договора купли-продажи 

Имущества. Порядок ознакомления с Имуществом: по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону в рабочие дни с 14-00 до 16-00.

Лот 
№ Сведения о лоте, его составе, характеристиках, описание лота Кол-во 

шт.
Начальная 

цена продажи, 
руб. с НДС

1
39/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса № 1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 1 273 011

2
92/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 3 003 001

3
122/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 3 982 240

4
129/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 4 210 729

5 Складской корпус ОРСК, незавершенный строительством, инв. № 11329, лит.Е 1 1 487 754
6 Здание стройбазы, незавершенное строительством, инв. №11329, лит. Д, Д1 1 953 798
7 Здание корпуса № 4.4а.4б, незавершенное строительством, лит. Ж, Ж1, Ж2 1 7 096 571
8 Вертикальный станок для прямолин. фацетир. MAX/80 1 580 450
9 Вертикальная моечная машина модель LV1500A 1 101 014

10 Вертикальный станок «GEMY 11» 1 381 123
11 Горизонтальная моечная машина модель DG 1600 1 67 823
12 Горизонтальная моечная машина модель DG 2500 1 125 347
13 Горизонтальная машина «SB 10» 1 160 812
14 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
15 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
16 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
17 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
18 Многофункциональный центр с ЧПУ NRG250 1 501 766
19 Станок для прямолинейной обработки кромки стекла ВТ9325Е 1 77 726
20 Станок для сверления ZK80 1 166 400
21 Резной стол REV372 SR 1 318 174
22 Станок Fr-1BET 32 81 350
23 Станок La-1E/K 18 42 242
24 Станок 6Е/К 36 108 613
25 Станок Fr 1Т/Т 17 113 973
26 Станок Ро 1С/КВ 20 35 758

Лот 
№ Сведения о лоте, его составе, характеристиках, описание лота Кол-во 

шт.
Начальная 

цена продажи, 
руб. с НДС

27 Станок La Ск-В 10 17 879
28 Станок LH-80 2 23 466
29 Станок RXT-CNC 2 11 175
30 Станок RXT-T1 2 11 175
31 Станок RXT (шаблоны) 2 11 175
32 Станок TORO-X 6 6 706
33 Станок SPX 6 3 353
34 Станок RF1S 4 8 046
35 Станок Brocker 1 1 118
36 Станок De-Blon 1 559
37 Станок Ki-CK 4/1 2 5 586
38 Станок USB-3238 1 3 352
39 Станок Алмаз-70 54 106 146
40 Станок 2П63М 136 383 475
41 Станок FSA-80 44 368 757
42 Станок FSA-100 8 37 994
43 Станок LM-150 4 14 749
44 Станок SPF-80 6 28 495
45 Печь BOVO-13 7 156 438
46 Гибочный пресс 5201 1 559
47 Маркировочная машина 2 1 118
48 Обжиговая печь 1 4 470
49 Мойка ультразвуковая 4 13 409
50 Станок фрезерный тарел. 2 27 935
51 Холодильная установка ХВМ-16 1 11 733
52 Шкаф вытяжной 5 8 382
53 Шнек литьевой пресс 2 2 235
54 Машина пайки сопротивления 14 3 912
55 Устройство очистки ультразвуком 2 6 704
56 Пластавтомат CS 88/63 2 46 932
57 Пластавтомат 221-75-350 7 121 237
58 Стол для резки стекла 1 838
59 Станок для обработки кромки стекла 1 559

Торги на
электронной 
площадке

Участок длиной чуть менее 600 метров обойдется бюджету в 4 миллиона 630 тысяч 

рублей. Завершить работу подрядчику предстоит в весьма сжатые сроки – до 5 сентября. 

Впрочем, заказчик, в роли которого выступает городская администрация, уверен, что 

сложностей возникнуть не должно, так как «участок достаточно небольшой и идет по 

прямой».

Новые дороги в Рыбинске – явление редкое, да и необходимость в замене дорожного 

полотна на этом участке отрицать вряд ли кто-то станет, единственный вопрос: поче-

му работы на дороге, которая востребована в основном в летнее время, когда работает 

лагерь, затеяли осенью.

В Рыбинске сделают 
582 метра дороги
Рыбинская компания ОАО «РУМСР» в ближайшее время приступит к ре-
монту дороги, ведущей к детскому лагерю «Полянка».
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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
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 АВГУСТА – 24 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овны должны проявить внимательность 
и скрупулезность в делах, так как велик риск совершить роковую 
ошибку. Среда – день для исследовательской и аналитической 
работы. Вывалившийся в пятницу из стены у вас дома гвоздь 
станет плохой приметой. В субботу вы можете ожидать подарок. 
В воскресенье у вас возможны неприятности с водоснабжением.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам будут удаваться все дела. В среду перед 
выходом из дома вам следует проверить свою обувь, чтобы она 
не рассыпалась в дороге, или возьмите запасную пару. В пятницу 
у вас должно все удачно сложиться в материальном плане. В суб-
боту вы сможете склонить на свою сторону людей. Воскресный 
день может обернуться для вас пустыми обещаниями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Понедельник – именно тот день для Близнецов, когда кукушка 
может правильно отсчитать отведенные вам годы. В среду нельзя 
перекладывать на других свои дела. В пятницу у вас не получится 
найти общий язык с представителями госорганов. В субботу у вас 
будет хорошо получаться очаровывать. Если в воскресенье вас 
охватит чувство беспокойства, сделайте перестановку.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам нельзя совершать ошибок на работе. 
В среду из-за своей невнимательности вы можете порвать или 
сильно испачкать свою одежду. В пятницу вам лучше всего взять 
отгул на работе и отдохнуть, так как успеха в делах все равно не 
будет. В воскресенье лучше не назначайте никаких встреч, так как 
ваши друзья на них все равно не придут.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам лучше поберечь голову – есть вероятность 
получить травму. В среду у вас дома не исключены бытовые 
проблемы с водой или электричеством. В пятницу лучше не 
покупайте нижнюю одежду и постельное белье. В субботу встреча 
с малознакомым человеком может стать хорошим знаком. В вос-
кресенье нельзя брать в руки огнестрельное оружие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник у Дев станет успешным днем для работы. В среду 
вполне вероятно интересное знакомство, которое способно 
в будущем изменить вашу жизнь. В пятницу вы сможете нако-
нец найти то, что уже давно и безуспешно искали. В субботу вас 
могут побеспокоить взаимоотношения с детьми. В воскресенье 
не стоит совершать никаких поездок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам не стоит приобретать электроприборы. 
Среда будет успешным днем для того, чтобы избавиться от 
вредных привычек. Если в пятницу вы оставите незаконченными 
какие-либо дела, рискуете столкнуться с проблемами. В субботу 
попробуйте реализовать все идеи, приходящие к вам в голову. 
Воскресенье станет замечательным временем для расслабления.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам не следует обращаться в государствен-
ные органы – вы не сможете получить то, что вам необходимо. 
В среду постарайтесь не поднимать тяжестей – берегите спину. Пят-
ница станет для вас удачным днем. Ни в коем случае не назначайте 
на субботу помолвку или свадебное торжество. В воскресенье вам 
стоит больше уделить внимания своим близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцы смогут отстоять свою точку зрения 
только благодаря своим профессиональным навыкам. День 
среды будет отмечен получением неожиданных известий. 
В пятницу общения с вами будут искать ваши коллеги. Суббота 
не самый благоприятный день для покупки электроприборов. 
Воскресенье удачный день для прощания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козероги должны быть готовы к мелким ссорам. 
В среду велика вероятность, что у вас будут значительные траты 
и расходы. В пятницу должны решиться вопросы вашей карьеры, 
но для этого вы не должны упустить счастливый момент. Если 
в субботу у вас состоится романтическая встреча «на стороне», то 
об этом обязательно станет известно вашему близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям не следует заниматься обменом валю-
ты и вкладывать деньги в некие сделки. Если вы в среду встрети-
те беременную женщину, то эта счастливая примета принесет вам 
неожиданный финансовый успех. В пятницу вы не сможете найти 
общего языка с кем-то из близких вам людей. Суббота будет 
хорошим днем для тех, кто занимается творчеством.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам не стоит вступать в конфликт с близкими 
людьми. В среду вам рекомендуется быть внимательнее 
к своему давлению, так как возможно, что оно резко изменится 
у вас в самый ответственный момент. В пятницу, пользуясь 
общественным транспортом, не садитесь в последний вагон.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Город, порт в Австралии на о. Тасмания. 10. Столица Анголы. 11. Ритмические движения с музыкальным сопровождением. 12. Откуда, 
оттуда, почему, потому, вследствие того. 13. Русский народный танец и помещица. 14. Разновидность легких и коротких брюк. 15. Нежвачное парнокопытное. 
18. Средняя часть верхней палубы корабля. 21. Тот, кто занимается косьбой. 24. Органическое соединение - маслянистая жидкость, употребляемая при 
производстве красителей, лекарств, пластмасс, взрывчатых веществ. 25. Водопад в Южной Америке. 26. Экваториальное созвездие. 27. Город в Литве. 
28. Вид спорта.  29. Каменная гора с острыми выступами, отвесными крутыми склонами. 32. Сокращение: заведующий магазином.  36. Металлический 
сосуд на цепочке для курения ладаном при богослужении.  39. Русский живописец-портретист. 40. Гребной военный корабль. 41. Плоскогорье в Африке. 
42. Французский физиолог и врач 18-19 веков. 43. Женский купальный костюм. 44. Римский поэт.

По вертикали: 1. Служащий в гостинице, ведающий хранением ключей, приемом почты. 2. Жмыхи семян масличных растений.  3. Остатки от оболочки 
зерна после размола.  4. Пирожок, пышка, оладья. 5. Каурая лошадка. 6. Дикий кабан. 8. Способ съемки и показа кинофильмов. 9. Город в Литве. 16. Совет 
кардиналов, избирающий римского папу. 17. Инструмент для измерения длины - свертывающаяся в ролик лента с делениями.  19. Узорное сетчатое плетение 
из нитей.  20. Приспособление для переноски тяжестей или людей. 21. Исторический город на Крите. 22. Игла для вязания. 23. Болезнь человека. 30. Южное 
растение с толстыми сочными стеблями, покрытыми колючками, волосками.  31. Вместимость чего-нибудь в литрах. 33. Грушевидная геометрическая фигура. 
34. Суждение, отношение, взгляд. 35. Стержень внутри карандаша. 36. Кисловатый привкус. 37. Способ отделения находящихся в растворе коллоидных частиц 
от солей. 38. Взрывчатое вещество.

Ответы на кроссворд из № 30 (311):
По горизонтали:
7. Хобарт. 10. Луанда. 11. Ритмика. 12. Отнуду. 13. Барыня. 14. Бермуды. 15. Пекари. 18. Шканцы. 21. Косец. 24. Анилин. 25. Игуасу. 26. Орион. 27. Алитус. 
28. Гребля. 29. Скала. 32. Завмаг. 36. Кадило. 39. Рокотов. 40. Бирема. 41. Азанде. 42. Флуранс. 43. Бикини. 44. Овидий.
По вертикали:
1. Портье. 2. Макуха. 3. Отруби. 4. Алабыш. 5. Каурка. 6. Единец. 8. Стерео. 9. Шилуте. 16. Конклав. 17. Рулетка. 19. Кружева. 20. Носилки. 21. Кносс. 22. Спица. 
23. Цинга. 30. Кактус. 31. Литраж. 33. Апиоид. 34. Мнение. 35. Графит. 36. Квасок. 37. Диализ. 38. Лиддит.

Творожный пирог
Продукты:

Для теста:
Пшеничная мука – 200 г 
Разрыхлитель для теста – 1 ч. ложка 
Сахар – 75 г 
Ванильный сахар – 1 пакетик 
Яйца (размер М) – 1 штука 
Сливочное масло или маргарин – 100 г 

Для начинки:
Яйца (размер М) – 4 штуки 
Сахар – 200 г 
Творожная масса, обезжиренная – 750 г 
Ванильный сахар – 1 пакетик 
Цедра половины лимона или ароматизатор со вкусом
цедры – 1 пакетик 
Молоко – 250 мл 
Порошок для выпечки творожного пирога или пакетик пудинга

Муку просеять вместе с разрыхлителем для теста. Размягченное 
масло взбить миксером, добавить яйцо, ванильный сахар и сахар, 
взбивать дальше до однородной массы. Замесить тесто. 2/3 от 
общей массы выложить на выстеленное бумагой дно разъемной 
формы. Из оставшейся трети сформовать бортик высотой 3 см, 
прижимая его к форме.
Белки отделить от желтков. Белки взбить с 50 г сахара в устой-
чивую пену. Желтки, сахар и остальные ингредиенты смешать 
миксером в однородную массу. Добавить взбитые белки, переме-
шать, выложить в фор-
му с тестом. Выпекать 
в нижней трети пред-
варительно нагретой до 
170°C духовки в течение 
90 минут. 
Выключив полностью 
нагрев, оставить пирог 
в духовке еще на 10 
минут. 
Готовый пирог освобо-
дить от формы, осту-
дить на решетке.
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В Рыбинск 
приезжают 
беженцы из 
Украины5 Снова в армию? 

В Рыбинске 
объявлены
военные сборы7 Общий праздник. 

Как отметить 
день города?19

Стр. 3

6 августа Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в 
Россию целого списка продуктов. Решение вызвало разные мне-
ния в обществе – от патриотического восторга до грустных вздо-
хов о моцарелле. Россиян заверяют, что этот шаг даст отечествен-
ным сельхозпроизводителям мощный стимул для развития. Но 
что думают сами аграрии, и в состоянии ли они нас прокормить? 
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или как прожить без моцареллы?
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Ярославская сбытовая компания начисляет плату за ОДН жителям 
г. Рыбинска в рамках агентских договоров с УК.

Исполняя решение Ярославского 

областного суда, ОАО «ЯСК» с 30 июня 

2014 года прекратило самостоятельно 

начислять плату за электроэнергию, 

потребленную на общедомовые нужды, 

жителям многоквартирных домов г. Ры-

бинска. 14 июля гарантирующий постав-

щик вышел с открытым предложением 

к управляющим компаниям второго по 

величине города в регионе о заключении 

агентских договоров, согласно которым 

ОАО «ЯСК» будет оказывать управляю-

щим компаниям услуги по начислению 

платы за ОДН жителям, но в рамках 

установленного норматива. На предложе-

ние уже откликнулись 10 управляющих 

компаний и ТСЖ:

- ООО УК ЖКУ «Сатурн»

- ООО «ЖКУ»

- ООО «Финансовый попечитель»

- ООО «РАСКАТ-РОС»

- ООО ЖКК «Приволжье»

- ТСЖ «Звезда»

- ТСЖ «Переборы»

- ТСЖ «57»

- ТСЖ «55»

- ТСЖ «152».

 В счетах за электроэнергию, потреб-

ленную в июле, жители многоквартирных 

домов, находящихся на обслуживании 

вышеперечисленных организаций, вновь 

увидели заполненную строку «ОДН», в 

которой отображено потребление за два 

прошедших месяца – июнь и июль.

Согласно условиям заключенных со-

глашений, сверхнормативное потребление 

электроэнергии на ОДН управляющие 

компании будут оплачивать из собствен-

ных средств, минимизируя этот объем 

мероприятиями по повышению энергоэф-

фективности домов, ликвидацией несанк-

ционированных подключений и работой 

по единовременному снятию показаний 

индивидуальных приборов учета электро-

энергии. Очень важно, чтобы процесс за-

ключения договоров между ЯСК и УК был 

завершен в максимально короткие сроки, 

что не позволит населению накопить 

больших долгов за ОДН.

ОДН по нормативу

Оплата капремонта
На этой неделе жители Ярославской области получили первые квитанции на 
оплату взноса за капитальный ремонт. Где и как оплачивать новые счета, и 
кто сможет получать льготу на оплату взноса за капитальный ремонт?

Где платить?
Собственники помещений много-

квартирных домов, включенных в 

региональную программу капремонта, с 

1 июля обязаны оплачивать ежемесячные 

взносы за капремонт. Первые квитан-

ции уже получили жители Ярославля, 

Ярославского, Гаврилов-Ямского, Ту-

таевского и других районов области. На 

этой неделе квитанции придут ко всем 

собственникам помещений многоквар-

тирных домов.

Оплачивать взносы за капремонт 

необходимо до 10 числа месяца, сле-

дующего за истекшим, если иной срок 

не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо общим 

собранием членов ТСЖ, жилищного 

кооператива или иного специализи-

рованного потребительного коопера-

тива. Иными словами, если в договоре 

управления многоквартирным домом 

указан другой срок оплаты за жилищ-

но-коммунальные услуги, вы имеете 

право оплачивать отдельную квитан-

цию за капитальный ремонт в эти же 

сроки. 

Оплатить квитанции возможно прак-

тически во всех кредитных организациях 

области, а также в «Почте России» и 

платежных субагентах - современных 

платежных системах.

Перечень льгот
Согласно федеральному законода-

тельству и в рамках Социального кодекса 

Ярославской области, некоторые кате-

гории граждан имеют льготы на оплату 

взноса за капитальный ремонт. 

К первой категории граждан, которые 

будут получать льготу на оплату взноса за 

капитальный ремонт, согласно федераль-

ному законодательству, относятся: 

- ветераны труда (50% - в пределах 

социальной нормы);

- инвалиды Великой Отечествен-

ной войны (50% - на всю занимаемую 

площадь);

- участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к участникам 

ВОВ (50% - на всю занимаемую пло-

щадь);

- реабилитированные лица (50% - в 

пределах социальной нормы);

- категории граждан, подвергшиеся 

воздействию радиации (50% - в преде-

лах социальной нормы);

- многодетные семьи (30% - в преде-

лах социальной нормы).

Льготы получают также и другие кате-

гории населения (в рамках федерального 

законодательства). Подробнее о льготах 

можно узнать в органах социальной за-

щиты населения.

Ко второй категории населения, 

которое будет получать льготу на оплату 

взноса за капитальный ремонт в рамках 

Социального кодекса Ярославской об-

ласти (ст.72), так называемые «сельские 

льготы», относятся:

- работники государственных орга-

низаций, работающие и проживающие в 

сельской местности, и пенсионеры из их 

числа (в размере 100% платы за жилое 

помещение (в пределах социальной 

нормы));

- педагогические работники, рабо-

тающие и проживающие в сельской 

местности, и пенсионеры из их числа (в 

размере 100% платы за жилое помеще-

ние);

- проживающие в сельской местности 

пенсионеры из числа работников муни-

ципальных учреждений здравоохранения 

(в размере 100% платы за жилое поме-

щение (в пределах социальной нормы)). 

Оплачивать квитанцию необходимо в 

полном объеме, несмотря на то что льго-

та может составлять 100%, – положенная 

компенсация вернется в установленном 

порядке, таким же способом, как и 

компенсации за жилищно-коммуналь-

ные услуги. За правильность начисления 

взносов и льгот несет ответственность 

организация, которая готовит и достав-

ляет квитанции (контакты должны быть 

указаны в квитанции). Список органи-

заций, которые оформляют квитанции, 

размещен в разделе «Важно знать» на 

сайте www.yarmkd76.ru. Если по техниче-

ским причинам льготы не были начис-

лены, в следующем месяце будет сделан 

перерасчет.

Горячую воду 
в Рыбинске 
не отключат

7 августа и.о. главы 
Рыбинска Леонид 
Можейко рассказал 
о ситуации с долга-
ми за газ и заверил, 
что отключения, 
подобного тому, 
что произошло в 
Ярославле, в нашем 
городе не будет.

Угроза остаться без горячей воды мино-

вала, а долги за газ исчезнут уже к концу 

2014 года. Руководство города заявляет, что 

кризис в вопросе урегулирования проблем 

с поставщиками голубого топлива миновал. 

Если говорить о цифрах, то задолженность 

в ближайшие месяцы должна снизиться до 

14,5 миллионов рублей. В начале года она 

составляла более трехсот миллионов.

Спасибо и.о. главы сказал управляющим 

компаниям за высокие показатели сбора 

платежей, а также всем рыбинцам, которые 

без задержек оплачивают коммунальные 

квитанции.
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Запрет на ввоз иностранных продуктов, 

по мнению аналитиков, чреват тремя ос-

новными проблемами – дефицитом това-

ров из-за нехватки мощностей и объемов 

у российских производителей, ростом 

цен по причине устранения конкурентов 

и появлению продуктов низкого качества, 

так как уровень технического оснащения 

низкий, система контроля развита слабо, 

а коррумпирована сильно.

Первым о том, что продовольственно-

го дефицита и роста цен не будет, от-

ветственно заявил Владимир Путин, тем 

самым дав понять политику партии всем 

игрокам рынка. Тональность подхватили 

региональные власти. Сергей Ястребов, 

7 августа побывав в сельских хозяйствах 

губернии, отметил, что у жителей Ярос-

лавской области нет оснований беспо-

коиться о нехватке продуктов – местные 

сельхозпредприятия в достаточной мере 

обеспечат рынок молоком, мясом и 

овощами. Есть у Ярославской области и 

инвесторы, которые готовы вкладывать 

серьезные денежные средства в развитие 

сельских производящих и перерабатыва-

ющих хозяйств. Внешэкономбанк строит 

несколько современных молочно-товар-

ных комплексов в Ярославском районе, 

планирует открывать завод по переработке 

молока, завод комбикормов и завод по 

переработке мяса.

Но за успокаивающими словами чи-

новников читается понимание того, что 

жизнь сильно изменится, а перенастройка 

наработанных схем займет время и вряд ли 

для всех пройдет безболезненно. 

Каких изменений ожидать сейчас, 

хватит ли на всех провианта, и как сильно 

запрет отразится на наших кошельках, мы 

спросили у рыбинских производителей 

и переработчиков.

Александр Малышев, заместитель гла-

вы администрации Рыбинского муници-

пального района по АПК, имущественным 

и правовым вопросам:

– Я думаю, что запрет ввоза в нашу 

страну ряда продуктов положительно ска-

жется на работе предприятий Рыбинского 

района. Наиболее крупные из них – «Вол-

жанин», «Ярославский бройлер», «Зале-

сье» – полностью обеспечивают город и 

район яйцом, мясом курицы и свинины. 

В планах этих предприятий – увеличе-

ние объемов производства, и, думаю, что 

запрет лишь поможет им в реализации. 

У них появился шанс занять свою нишу 

в Центральном регионе России.

К сожалению, с растениеводством дела 

обстоят не так радужно. На сегодняшний 

день у нас в районе нет предприятий, 

которые массово поставляли бы на рынок 

овощи и фрукты. И здесь причина не 

столько в реализации товара, сколько в ка-

дровых проблемах. Люди не хотят идти ра-

ботать в эту непростую отрасль. Поэтому 

предприятия и не занимаются выращива-

нием овощей и фруктов. Но если рассмат-

ривать этот вопрос в масштабах области, 

то такие предприятия есть в Ярославском 

районе, хотя все же конкуренцию южным 

регионам России составить довольно 

сложно.

Дмитрий Угланов, пред-

ставитель службы маркетинга 

птицефабрики «Волжанин»:

– Мы воспринимаем произо-

шедшее как факт. В отношении 

обеспеченности яйцом рыбин-

цам волноваться не надо, всем 

хватит. Птицефабрика работа-

ет не только на Ярославскую 

область, но и на центральную 

часть страны. 

Леонид Буянов, генеральный 

директор СПК «8 Марта»:

– Мы с оптимизмом встрети-

ли эту новость, ждем, что наша 

молочная продукция будет более востре-

бована оптовиками. В хозяйстве есть свой 

перерабатывающий пункт, где мы произ-

водим цельное пастеризованное молоко. 

Со своей продукцией кроме Рыбинска 

мы вышли в Тутаев, хотели продавать и в 

Ярославле, но оказались зажаты 

рынком в отношении объ-

емов. Теперь ожидаем, что 

отечественная продукция 

заполнит прилавки, что 

производители будут 

получать за сырое 

молоко столько, 

сколько оно факти-

чески стоит. Но для 

покупателя в нашем 

случае цена не долж-

на увеличиться.

Татьяна Кухарева, 

директор ООО «Молога»:

– Пока сложно говорить о том, 

что для нас изменится с введением запрета 

на ввоз импортных продуктов. Хозяйство 

производит до пяти тонн молока в сутки, 

больший объем продать сложно – про-

изводители продуктов работают на сухом 

импортном молоке.  Надеемся, что теперь 

наше молоко будет продаваться по реаль-

ной цене. Такая же ситуация и с говяди-

ной: заводы предпочитают замороженное 

импортное сырье. Если почувствуем спрос 

на наше молоко и мясо – производство 

увеличим, возможности есть.

Алексей Александров, заместитель 

директора Волжского рыбзавода: 

– Мы перерабатывали норвежскую 

скумбрию, мойву, селедку. До нас волна 

последствий от запрета докатится через 

месяц-два. Как будем работать в новых 

условиях, пока не понятно. Будем ис-

кать замену, на рынке есть мурманская, 

калининградская рыба. Можно ли будет 

на ней работать – это вопрос. Посмотрим, 

как будут вести себя оптовики, насколько 

адекватными будут отпускные цены. За-

вод производит до десяти тонн продукции 

в месяц. На рыбе, выловленной в Ры-

бинском водохранилище, работать мы не 

сможем: ее с каждым годом все меньше, 

а то, что есть, безнаказанно вылавливают 

браконьеры, продают сразу на берегу за 

наличку, до завода она не доходит.

Розалия Исупова, главный бухгалтер 

Брейтовского рыбзавода:

– Импорт? Да ведь мы на водохрани-

лище стоим, работаем на своей рыбе. На-

деемся, что теперь нашу продукцию лучше 

брать будут. Увеличивать объемы не будем, 

производство небольшое, да и рыба – она 

с хвостом, наши объемы больше от при-

родных факторов зависят.  

Сергей Иванченко, директор МУП 

«Торговый дом «На Сенной»:

– Закупки продуктов для питания 

школьников начнутся только в конце 

сентября, но мы давно отказались от 

импортных продуктов. Привозными на 

столах школьников традиционно были 

лишь фрукты – марокканские яблоки 

и апельсины, да картошка. После Нового 

года местный картофель всегда был в де-

фиците, приходилось покупать финский, 

голландский. Нехватки продуктов, думаю, 

и сейчас не будет. Белорусы нам помогут, 

у них запрета на ввоз импорта нет, а вот 

повышения цен вряд ли избежим.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, 
или как прожить 
без моцареллы?
Новость об отказе от уже привычных «вкусняшек» из-за запрета на 
ввоз импортных продуктов живо обсуждают сейчас в цехах пред-
приятий и офисах учреждений, у подъездов и на детских площадках. 
Неунывающие рыбинцы с энтузиазмом вспоминают антикризисные 
житейские рецепты времен советского дефицита, поездки в Москву 
за колбасой и полки городских магазинов с пирамидами морской 
капусты. История развивается по спирали?
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Бывший сотрудник правоохранитель-

ных органов Владимир Морозов (все 

имена и названия на время разбирательств 

изменены) теперь ориентируется в метео-

рологических терминах не хуже опытного 

синоптика. Он без раздумий скажет, чем 

шторм отличается от шквала, вихрь от 

смерча, а сильный ветер – от урагана. За 

полтора месяца выяснения отношений 

с фирмой-подрядчиком он успел заучить 

ГОСТ «Природные чрезвычайные ситуа-

ции. Термины и определения» наизусть.

Все началось 11 июня, когда в Ярос-

лавской области, по формулировке об-

ластного ГУ МЧС, «ухудшилась метеоро-

логическая обстановка». Усилился ветер, 

начался проливной дождь. В результате 

в регионе произошли отключения 

электроснабжения в Рыбинском, Неко-

узском, Мышкинском муниципальных 

районах. Дом Владимира Морозова как 

раз попал в неблагоприятную зону, но 

владелец и предположить не мог, что об-

наружит новенькую крышу на соседской 

парковке, с дорогим внедорожником 

под металлочерепицей. Листы железа 

не только были сорваны со стропил, но 

и разрезаны, словно консервным ножом, 

и смяты, будто это не металл, а небрежно 

скомканная бумага.

И пока ремонтные бригады и сотруд-

ники МЧС восстанавливали освещение 

и разгребали завалы на дорогах, Владимир 

Морозов раскатывал пленку с парни-

ков по потолку, чтобы хотя бы частично 

спасти ремонт в доме. Спасти не удалось 

ни ремонт, ни залитую бытовую технику, 

ни ограждение соседской парковки, ни, 

собственно, машину. По самым скромным 

оценкам пострадавшего, ущерб составляет 

более пяти миллионов рублей.

Услышав эту сумму, руководитель ком-

пании, где Владимир заказывал крышу, 

заявил, что если фирма выплатит такой 

ущерб, то может сразу закрываться, а Мо-

розову ни на какую компенсацию рассчи-

тывать не стоит вообще, потому что имел 

место форс-мажор. 

Но бывший полицейский законы знает, 

да и видит отлично. По его мнению, даже 

непрофессионалу понятно, что если кусок 

крыши от удара об землю стал похож на 

вскрытую консервную банку, а гвозди раз-

резали металлический лист, как картон, то 

проблема не только в метеорологической 

обстановке.

– Работы были проведены с нару-

шением строительных норм и правил, 

а также требований безопасности жизни 

и здоровья человека. На основании статьи 

15 ГК РФ я имею право требовать полного 

возмещения причиненных мне убытков. 

А по статье 1064 ГК РФ вред имуще-

ству гражданина подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим 

вред, – обращается к букве закона Влади-

мир Морозов. У него есть подозрения, что 

не только монтаж выполнен некачествен-

но, но и сам металл не соответствует за-

явленным характеристикам. Мужчина уже 

обратился в независимую экспертизу и 

получил справку от синоптиков в том, что 

порывы ветра не достигали показателей 

опасных явлений, и намерен доказать, что 

положения форс-мажора в данном случае 

не применимы. О развитии событий чи-

тайте в наших следующих номерах.

Яна МАКСИМОВА

У полицейского 
сорвало крышу
Июньский порывистый ветер и ливни не только оставили без света около 
полусотни сел и деревень Рыбинского района, но и в прямом смысле лиши-
ли крыши над головой сотрудника правоохранительных органов. Бывший 
полицейский, выйдя на заслуженный отдых, решил наводить порядок 
теперь на дачных сотках. Построил добротный дом, долго выбирал фир-
му-поставщика кровли, а теперь проклинает день заключения договора 
и намерен предъявить компании беспрецедентный по сумме ущерба иск.

В Рыбинске три дня 
искали утопленника

ЧП произошло вечером 5 августа в поселке 
Судоверфь. Мужчина, по предварительным 
данным, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, пошел купаться и утонул.

 Первоначальные действия ре-

зультатов не дали, поэтому вчера на 

место трагедии выехали водолазы. 

Но тела так и не нашли. Поиски 

продолжались три дня. Тело обнару-

жили примерно в том же месте, где 

мужчина купался.

Тело еще одного утонувшего 

было выловлено в Волге во вторник. 

Погибший мужчина купался в Ко-

паево, а его тело обнаружили лишь 

спустя пару дней в районе поселка 

Забава.

– Сначала мы вытаскивали его 

из воды, – рассказал начальник 

рыбинского поисково-спасатель-

ного отряда Александр Слюсарен-

ко, — для того чтобы тело смогли 

осмотреть сотрудники правоохрани-

тельных органов. А затем пришлось 

транспортировать его к машине 

ритуальной конторы, так как доступ 

к берегу в том районе затруднен из-

за непростого рельефа берега.

Погибший в момент трагедии на-

ходился в нетрезвом состоянии.

Это далеко не первый случай 

гибели людей на воде этим летом. 

Напомним, что в конце мая в Ры-

бинске нашли утопленника, муж-

чина решил переплыть Черемуху, но 

переоценил свои силы.

ДЕЛО 
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ

Следственный отдел Рыбинска рас-
сматривает дело об изнасиловании 
15-летней девочки. По информации 
следователей, преступление совершил 
знакомый ей молодой человек, житель 
нашего города. В настоящее время идет 
сбор доказательной базы.

Как следует из официального сообще-
ния, в июле этого года в коммунальной 
квартире на улице Рапова 18-летний 
юноша совершил половой акт со своей 
15-летней знакомой. Какого бы то ни было 
насилия – физического или психическо-
го – по отношению к ней он не применял. 
Следственным отделом по городу Ры-
бинску СУ СКР по Ярославской области 
заведено уголовное дело по факту наруше-
ния половой неприкосновенности лица, не 
достигшего 16-летнего возраста.

Выяснением всех обстоятельств дела 
сейчас занимаются следователи. Они пере-
дают слова девушки, которая рассказала 
о случившемся матери. Вразрез с инфор-
мацией следствия она уверяет, что парень, 
совершивший преступление, ей не знаком.

В настоящее время расследование 
уголовного дела продолжается, подозрева-
емый находится под подпиской о невы-
езде. Ему может грозить наказание в виде 
обязательных работ до 480 часов, принуди-
тельные работы на срок до четырех лет или 
лишение свободы на такой же срок.

ПОЖАР НА 9 МАЯ
Сообщение о возгорании дома, распо-
ложенного по улице 9 Мая, поступило 
на пульт пожарной охраны в ночь на 
11 августа.

Звонок поступил в Главное управление 
МЧС России по Ярославской области в 
половине первого ночи. Огонь охватил де-
ревянный дачный дом. Однако уже через 15 
минут пожар был локализован, а в 01 час 50 
минут ликвидирован полностью. Строение 
площадью 16 квадратных метров отстоять 
не удалось. К счастью, в происшествии не 
пострадали люди. В тушении пожара были 
задействованы две единицы спецтехники 
и семь человек личного состава. Причины 
возгорания предстоит выяснить. 

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ
К травмированию двух людей привел 
съезд машины в кювет. Авария про-
изошла ночью 9 августа на автодороге 
Рыбинск-Арефино. 

Участником ДТП в Рыбинском районе 
стал один автомобиль – «ИЖ 2126 ОДА». 
9 августа около двух часов ночи машина 
двигалась по дороге Рыбинск-Арефино. 
Водитель, не справившись с управлением, 
совершил съезд в кювет. В результате два 
человека получили травмы. 

А днем ранее в Рыбинске на улице Пяти-
летки автомобиль «ВАЗ 2705» совершил на-
езд на пешехода. Пострадал один человек. 

РЫБИНСК
 КРИМИНАЛЬНЫЙ
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Тишину в поселке Тихменево наруша-

ют лишь немногочисленные автомобили 

да поезда, с грохотом проносящиеся 

мимо. Население небольшого поселка 

за прошедшую неделю увеличилось на 

60 человек. Именно столько беженцев из 

Луганской и Донецкой областей Украины 

расположились в общежитиях местного 

лесхозтехникума.

Как пояснила начальник пункта 

временного проживания Елена Кируца, 

людям созданы все условия для нормаль-

ной жизни: выделены комнаты, где есть 

все необходимое, налажен быт, органи-

зовано горячее питание. Условия жизни 

далеки от пятизвездочного отеля, но для 

большинства людей, убежавших от войны, 

главное, чтобы была крыша и мирное небо 

над головой. Конечно, есть и такие, кому 

не нравится скромное здание общежития, 

сырость в душевых, но это, скорее, от 

страха и неуверенности, чем от претензий 

и неблагодарности.

В небольшой комнате, где располо-

жились Кристина и ее дочка Лера, стоит 

большая кровать, шкаф, тумбочка. В углу 

несколько сумок – все, что удалось при-

везти с собой. Маленькая девочка очень 

переживает, что здесь у нее мало игрушек. 

Тем временем мысли ее мамы были заняты 

судьбой главы семейства – ее муж Игорь не 

смог поехать вместе с ними, оставался на 

территории Украины, а связи с ним не было.

– Нам говорили, что мужчин из страны 

не выпускают, но в нашей группе были 

мужчины, поэтому есть шанс, что он 

скоро приедет. Но я не знаю, где сейчас 

мой муж, что с ним. Самое главное, чтобы 

он живым добрался до России и приехал к 

нам в Рыбинск, – Кристину пугала неиз-

вестность.

Ожидание растянулось на неделю. 

Поздно вечером 7 августа Игорь Аброси-

мов приехал в Рыбинск. Эту новость мы 

узнали на следующий день, когда привез-

ли беженцам вещи, которые собирали, что 

называется, по своим. Коллеги, друзья, 

знакомые приносили в редакцию теплые 

вещи, домашний текстиль, игрушки. 

Последние вызвали самый большой вос-

торг – плюшевых мишек и собачек рас-

хватали в считанные секунды. Женщины 

распределили между собой полотенца, 

ковровые дорожки и одежду. Тихо, без суе-

ты и споров, взяли то, что особенно нужно 

или просто подошло по размеру. Когда 

на полках шкафа лежат лишь несколько 

вещей, выбирать не приходится. 

За те несколько дней, которые мы не 

виделись, Кристина заметно повеселела: 

охотно рассказала, что они решили остать-

ся в Ярославской области. Где именно, 

пока не знает, все будет зависеть от рабо-

ты, которую найдет муж. Там, у себя на ро-

дине, он работал охранником, а она – про-

давцом-консультантом. А здесь, говорит, 

пойду, куда возьмут. Главная задача – за-

работать на собственное жилье, а все 

остальное приложится. О возвращении на 

Украину семья не думает, хотя там оста-

лись и родственники, и друзья, и квартира. 

Варианты возвращения в Украину не 

рассматривают пока и другие семьи, пере-

бравшиеся в Рыбинск. Жить под обстрела-

ми и бомбежками куда хуже, чем вдали от 

родины.

Быт беженцев потихоньку налажива-

ется. Помогают районные власти, адми-

нистрация техникума, жители поселка, 

рыбинцы.

– Первостепенная наша задача – решить, 

где будут работать и жить граждане Укра-

ины, – говорит первый заместитель главы 

администрации Рыбинского района Татьяна 

Смирнова. – На данный момент три круп-

ных предприятия – ОАО «Волжанин», ОАО 

«Ярославский бройлер» и ОАО «Залесье» 

готовы трудоустроить их, в том числе и с 

предоставлением служебного жилья.

Не будет проблем и с устройством детей 

в детские сады и школы. Как только взрос-

лые определятся с местом жительства, 

в образовательных учреждениях будут 

выделены места.

Тем временем в минувшее воскресенье 

в Ярославскую область прибыла очередная 

группа беженцев из Украины. 312 человек, 

в том числе 93 ребенка, разъехались по пун-

ктам временного размещения в Рыбинске, 

Угличе и Тутаеве. 42 беженца из Донецкой 

и Луганской областей нашли приют в на-

шем городе. Их разместили в общежитии 

промышленно-экономического техникума 

в микрорайоне Волжском.

Пять дней между
войной и миром
Бросить все и бежать в неизвестность, когда в кармане 150 рублей, а в сум-
ке лишь смена белья. Когда рядом, вцепившись в руку, испуганный ребе-
нок, который в свои пять лет уже знает, что такое война. Ночами не спать, 
переживая о судьбе мужа, родителей, сестер, оставшихся там, где стреляют. 
Все эти испытания выпали на долю молодой женщины Кристины Аброси-
мовой, которая 1 августа приехала в Рыбинск в составе первой организо-
ванной группы беженцев из Украины.

Сестры Аня и Маша провезли свою рыжую 

Мотю через границу в сумке

Кристина и Лера Абросимовы приехали 

в Россию со 150 рублями

Редакция газеты «Рыбинская неделя» 

объявляет сбор помощи беженцам из 

Украины. Людям нужна одежда, включая 

теплые вещи, детские игрушки и книги, 

товары первой необходимости, детское 

питание, средства гигиены, продукты дли-

тельного срока хранения, перевязочные 

материалы.

Все это вы можете принести в нашу 

редакцию по адресу: ул Бульварная, дом 8, 

офис 1. Телефон 29-53-07. Все собранные 

вещи будут направлены в пункт временно-

го размещения. 

Убедительная просьба, об-

ращайте внимание на состояние 

вещей и помните – у нас есть 

возможность помочь, а не из-

бавиться от ненужного хлама. 

Спасибо!

Также в Рыбинске работает 

еще пять пунктов сбора гумани-

тарной помощи от социальных 

служб города по адресам:

- «Рыбинский центр обслуживания 

населения» ул. Бр. Орловых, 5 каб.10 (тел. 

21-48-50, 21-10-85, 28-17-62);

- ДК «Вымпел» (тел. 24-13-00, 21-19- 82);

- ДК «Переборы» (тел.59-80-17, 59-80-50);

- ДК «Волжский» (20-62-63, 27-10-30);

- ДК «Слип» (тел. 20-83-60, 20-81-98).

Пункты работают с понедельника по 

пятницу с 10 до 19 часов.

По вопросам, связанным с организа-

цией помощи украинским гражданам, 

можно обращаться по телефонам: 290-179, 

290-111, 290-112.

Жители Рыбинска также могут сделать 

финансовые пожертвования на расчетный 

счет Ярославского областного отделения 

благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья».

Реквизиты для перечисления:

Ярославское областное отделение 

благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоро-

вья»,

ИНН 7604017754, КПП 760601001,

р/с 40703810242000084501,

к/с 30101810300000000760,

БИК 047888760,

в Ярославском филиале ОАО «Пром-

связьбанк».

Юридический адрес: 150054, город 

Ярославль, ул. Чехова, д. 22.

Фактический адрес: 150054, город Ярос-

лавль, ул. Чехова, д. 22,

тел. (4852) 25-52-04.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Поможем, 
чем можем
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6 августа и.о. главы админи-

страции Леонид Можейко провел 

встречу с группой ученых-иссле-

дователей из Москвы, которые, 

заинтересовавшись обликом и 

планировкой провинциального 

Рыбинска, вышли с предложе-

нием о создании в нашем городе 

Центра  изучения, сохранения и 

восстановления городской архи-

тектуры. Профессор архитектуры 

Александр Малинов с восхище-

нием и удивлением говорил о 

признаках старины, до сих пор 

сохранившихся в нашем городе.

- В Рыбинске мы увидели цен-

ности и шедевры: дома с лучко-

выми окнами, древние оконные 

переплеты, подлинную чугунную 

ковку, майолику. Рыбинск – это 

настоящий археологический 

архитектурный заповедник. Его 

надо фотографировать, сохранять 

и восстанавливать в том виде, как 

он сформировался исторически.

Исследовательское внимание 

ученых из Москвы направлено на 

изучение того, как  влияет  архи-

тектура, ландшафт, планировка 

улиц на восприятие окружающего 

пространства и образ жизни на-

селения. Москвичи на примере 

своего и других крупных городов 

уже убедились, как застроенный 

высотками и торговыми центрами 

из стекла и бетона город теряет 

присущую старине душевность, 

уютность, обаяние. И люди, вы-

нужденные жить в бездушных 

каменных джунглях, теряют связь 

с собой, со своими корнями. По-

этому группа ученых и сделала 

попытку предостеречь рыбинцев 

от возможных ошибок при пла-

нировании работ по реставрации 

и застройке старого центра. У 

исследователей уже есть готовые 

предложения по улучшению 

и гармонизации пространства 

Красной площади и квартала, 

ограниченного улицами Герце-

на, Чкалова и Стоялой. Леонид 

Можейко, с интересом участво-

вавший в разговоре, поддержал 

предложение о создании в Рыбин-

ске Центра изучения, сохранения 

и восстановления облика города. 

Городские власти признают, что 

могли бы быть более активны и 

организованны в вопросах сохра-

нения пока еще богатого истори-

ческого наследия. Тем более что 

проекты реконструкции центра 

были и у рыбинских архитекто-

ров, да и опыт создания отдельной 

административной структуры - 

дирекции по историческому цен-

тру - в городе был наработан еще 

в конце прошлого века. Теперь же 

исследования столичных ученых 

позволят подвести под  архитек-

турные проекты  методическую 

базу, благодаря которой станет по-

нятно, как без потери очарования 

и шарма малоэтажного провин-

циального волжского купеческого 

города развивать современный 

Рыбинск 21 века.

- Создать такой исследо-

вательский центр возможно, 

используя уже имеющиеся у нас 

ресурсы. За первой встречей 

должны последовать конкретные 

мероприятия. Сберегая наследие 

от разрушения, нужно продумать, 

как сделать процесс сохранения 

самодостаточным, привлечь ин-

весторов, - подвел итоги встречи 

Леонид Можейко. 

Реставрация исторических зда-

ний – дело затратное. Скудный 

городской бюджет не может взять 

на себя серьезное строительство в 

старом центре. А застройщиков, 

согласных на ощутимые траты, 

хлопоты по оформлению до-

кументов и ответственность за 

возрождение вековых зданий, – 

мало. В городской администрации 

таких людей знают пофамильно, 

им рады и согласны идти на-

встречу. Получается, что при 

таких условиях самим управ-

ленцам лишний раз спросить с 

застройщиков качество работ 

сложно – не отказались бы от 

строительства совсем; архитек-

торы-общественники не связаны 

с собственниками никакими 

обязательствами и могут говорить, 

что считают нужным, но полно-

мочий никаких не имеют. После 

прошедшего в администрации 

совещания появилась надежда на 

возрождение общественного со-

вета по историческому наследию, 

на то, что научные архитектурные 

исследования будут проведены и, 

в итоге,  найдутся люди, готовые 

воспользоваться рекомендациями 

ученых.

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Мучной или 
вымученный?
Мучной гостиный двор своей очереди на ремонт дожи-
дался несколько десятилетий. Реставрационные работы 
должны быть выполнены согласно постановлению суда 
за два года, с 2013 по 2015. Деньги на восстановление 
объекта выделены, найден подрядчик и, казалось бы, 
у памятника архитектуры начинается новая жизнь. Но 
будет ли она долгой и безмятежной?

Разрушение 
истории

Впечатляющий своими раз-

мерами Мучной гостиный двор 

занимает в нашем городе целый 

квартал от Красной площади до 

улицы Стоялой. Возведение его 

лавок началось летом 1796 года. 

Строительство шло медленно, 

новое здание открылось на цен-

тральной улице города только в 

1830 году. 

Проект представлял собой 

двухэтажное здание с торговыми 

лавками высотой 8,5 метра. На 

улицу каждая лавка выходила 

открытыми арками галерей 

первого этажа, а на втором рас-

полагались конторы и жилье. 

Такой своеобразный рынок был 

удобен и купцам, и покупателям. 

В дореволюционные годы фасад 

Мучного гостиного двора со сто-

роны улицы Крестовой изменил 

свой облик. А северный фасад со 

стороны Волжской набережной 

сохранился до наших дней. Вну-

три продолжает работать старей-

ший рынок города - Мытный. 

Время беспощадно не только 

к людям, но и архитектурным 

памятникам, поэтому спустя 

почти два века часть здания 

Мучного гостиного двора была 

разрушена, и на его месте 

остались руинованные стены. 

В прошлом году ситуацию под 

контроль взяла область. Фи-

нансирует объект департамент 

культуры Ярославской области. 

Примерная стоимость работ 

в северном крыле старинного 

здания  - 168 миллионов. В 2013 

году на ремонт было выделено 26 

миллионов рублей. 

Прыжок 
в пропасть

В соответствии с решением 

суда в октябре 2015 года зда-

ние Мучного гостиного двора 

должно быть отреставрировано 

полностью. В то, что удастся ли 

воплотить столь грандиозные 

планы, верится с трудом не 

только жителям города, но и со-

трудникам музея. На настоящий 

момент выполнена часть работ 

по фасаду. Со стороны Красной 

площади он отштукатурен и под-

готовлен к покраске, однако из-

за недостатка финансирования 

завершить до конца начавшуюся 

работу не удастся. Как не удастся 

установить окна и двери, выпол-

нить полностью гидроизоляцию 

здания и дренажной системы. К 

концу августа обещают восста-

новить кровлю, пострадавшую 

во время пожара этой зимой. И 

это, пожалуй, все, что получится 

сделать в этом году, откровенно 

говорит директор Рыбинского 

историко-архитектурного и 

художественного музея-заповед-

ника Сергей Черкалин. Директор 

поясняет, в этом году изначально 

было запланировано выделение 

12 миллионов, но часть из них 

была снята, и сейчас на рекон-

струкцию объекта осталось чуть 

более 7 миллионов рублей. 

- Как всегда в нашей жизни, 

любая медаль имеет две стороны. 

С одной стороны, очень пло-

хо, когда здание было в таком 

руинованном, но отчасти в 

законсервированном состоянии. 

Оно разрушалось, но медленно. 

А сейчас вроде бы стало гораздо 

лучше, начались работы, но, как 

всегда, из-за недостатка финан-

сирования они будут сделаны 

не на все сто процентов. Скоро 

снимут леса, и здание будет зиять 

недоделанными окнами. Одну 

часть здания удалось укрепить, и 

строение на новом фундаменте 

стоит намертво, а вторая часть 

остается в прежнем, ужасном со-

стоянии и по-прежнему разру-

шается. В данной ситуации самое 

плохое - это попытка перепрыг-

нуть пропасть в два прыжка. При 

реконструкции работы необхо-

димо проводить в приемлемых 

темпах, в противном случае это 

деньги, выброшенные на ветер. 

И Лоцманская биржа тому при-

мер. Реставрационные работы 

велись долго, и в итоге процесс 

остановился вовсе, и мы теперь 

видим результат. Не хочется, что-

бы такая же ситуация произошла 

и со старейшим архитектурным 

памятником Рыбинска  - Муч-

ным гостиным двором, - опасает-

ся Сергей Черкалин.

Алена ЯЗЫКОВА

Архитектурный 
заповедник
В прошлых номерах мы писали о том, с какой болью и 
горечью воспринимают архитекторы и жители Рыбин-
ска разрушение старого центра, застройку пустующих 
участков исторической земли чужеродными по своему 
облику строениями. Неожиданную поддержку идеи со-
хранения самобытности Рыбинска получили от группы 
московских ученых.
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Международный трудовой 

лагерь «Перспектива» существует 

уже порядка 10 лет. Люди разных 

возрастов со всех уголков мира со-

бираются вместе и отправляются 

с рюкзаками, набитыми рабочей 

одеждой, общими силами творить 

добро. Свой след «перспективные» 

уже оставили в Тутаеве, Угличе, 

Ярославле, Ростове, Переславле. В 

этом году 40 активистов приехали 

и в Рыбинск, чтобы привести в 

порядок социальные учрежде-

ния города. Компанию русским 

ребятам составили пятнадцать 

иностранных волонтеров из Фран-

ции, Чехии и Испании. 

В Рыбинске гости останови-

лись в центре детского и юноше-

ского туризма. Здесь по вечерам 

после трудовых будней они весело 

отдыхали, играли, ставили творче-

ские номера и общались, понимая 

друг друга, несмотря на то, что 

говорили на разных языках. 

Алена Байданова из Вологды 

работает кемп-лидером - это 

человек, который помогает ино-

странным ребятам с переводом.

- Я новичок и очень впечатле-

на, потому что это уникальный 

лагерь, я думаю, что аналогов нет. 

Мне здесь очень нравится. Я по-

могаю ребятам беспрепятствен-

но общаться, адаптироваться в 

другой стране, увидеть Россию 

и понять ее, - делится своими 

впечатлениями Алена.

За 26 трудовых дней ребята 

успели сделать косметический 

ремонт в двух детских домах – 

№79 и №72, школе №23, больни-

це №4, ДК Переборы, привести в 

порядок и покрасить ограждения 

на стадионе «Переборец».

- В больнице покрасили 

трубы, ступеньки, оказывали 

помощь в переносе мебели, когда 

переезжало терапевтическое от-

деление, залили цементом крыль-

цо. А так в основном работали с 

фасадами - шпаклевали, красили. 

В школе мы клеили обои, вос-

станавливали крыльцо. Где нужна 

наша помощь, там и работали: и 

траву косили, и землю копали. 

Ребята изначально едут помогать, 

и человеческого «спасибо» для 

них достаточно, - рассказывает 

об итогах Алексей Кузнецов, ди-

ректор международного трудово-

го лагеря «Перспектива».

В заслуженные выходные 

ребята дружной компанией 

ездили на природу. Рыбинское 

водохранилище произвело на 

гостей большое впечатление. 

Иностранные волонтеры по 

достоинству оценили Рыбинск, 

однако плачевное состояние 

муниципальных зданий их все же 

потрясло. 

- Рыбинск показался городом 

огромных различий. Здесь очень 

красивая река, очень красивые 

пейзажи, красивая архитектура, 

но в то же время социальные объ-

екты, на которых мы работали, 

потрясают своим состоянием. 

Очень плохое состояние детских 

больниц, детских домов, школ, 

и этому надо уделить присталь-

ное внимание, - делится своими 

впечатлениями о Рыбинске 

Иржи Провазек из Чехии. - Ко-

нечно же, и в Чехии есть объ-

екты, которые требуют ремонта 

и перестройки, но, что касается 

социальных объектов, то они 

находятся в лучшем состоянии, 

а на их ремонт и восстановление 

направляется куда больше инве-

стиций.

Но в целом, ребята остались 

довольны своей работой и за-

верили, что если их помощь 

понадобится в нашем городе еще 

раз, они с удовольствием приедут 

сюда снова.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

Повторные 
проводы

Юрию Серову тридцать лет, в армии 

он служил ровно семь лет назад в Под-

московье.

- Это была учебка связи, потом отпра-

вили в Осетию ненадолго в составе ВДВ, -

вспоминает Юрий.

Свой гражданский долг перед государ-

ством Юрий, как и подобает настоящему 

мужчине, выполнил, но теперь ему вновь 

придется «уйти в армию». Он получил 

повестку по месту прописки о том, что 

нужно явиться в городской военный 

комиссариат, где ему вручили направление 

на медкомиссию и пояснили, что сборы 

продлятся 30 дней.

- Я не удивлен, не расстроен, не взвол-

нован. Родственники тоже отнеслись спо-

койно. Сборы - это нормальная практика 

для обороноспособной страны. В советское 

время это вообще никого бы не удивило, -

рассказывает Юрий. Он считает, что к 

военным сборам обязывает дух времени, и 

настроен оптимистично, хотя и признает-

ся, что был бы рад, если бы сборы прошли 

в Рыбинске, потому что здесь семья.

Из первых уст
Сколько еще рыбинцев получат по-

вестки в военкомат, и чем они вызваны, 

прокомментировал начальник отдела во-

енного комиссариата Ярославской области 

по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Александр Салов.

- Александр Николаевич, с какой це-

лью проводятся военные сборы?

- В соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и 

военной службе» граждане России, на-

ходящиеся в запасе, могут призываться 

на военные сборы. По программе пере-

вооружения до 2020 года армия должна 

на 80% обновить виды оружия и военной 

техники. Соответственно, те ребята, ко-

торые проходили службу 5-10 лет назад, 

в случае если начнется война, не будут 

владеть современными видами оружия. 

Эти сборы и предназначены для того, 

чтобы повысить военную квалификацию 

граждан.

- Где они будут проходить?

- В этом году в плановом порядке 

на наш город возложено задание по 

подготовке 30 человек. Военные сборы 

будут проводиться с сентября в тече-

ние 25 суток на базе одной из воинских 

частей Рыбинска и предназначены для 

обучения специалистов связи. Граж-

дане, призванные на военные сборы, 

подлежат обязательному государствен-

ному личному страхованию. На период 

прохождения сборов на них распро-

страняется статус военнослужащего, в 

их отношении действуют все воинские 

законы и социальные гарантии. Они 

будут получать денежное довольствие 

как контрактники по той должности, на 

которую будут зачислены, кроме того, 

предприятие будет по среднему платить 

им заработную плату.

- Кто обязан проходить военные сбо-

ры? 

- Это сборы по подготовке специ-

алистов по военно-учетным специаль-

ностям. Как правило, мы привлекаем 

людей первого разряда до 35 лет, в случае, 

если отсутствуют такие специалисты, то 

возможен набор из второго разряда до 45 

лет. Конечно, предпочтительнее более мо-

лодые. На эти сборы привлекаются не все 

граждане, а только те, кто в соответствии 

с законом подлежат призыву. Не призы-

ваются люди, у которых после службы в 

армии прошло меньше двух лет, граждане, 

которые имеют в соответствии с законом 

основания для предоставления отсрочек, 

студенты, сельхозрабочие, депутаты, 

педагоги, многодетные родители и другие 

категории.

- Когда начнется осенний призыв?

- Призыв начнется с 1 октября. Сейчас 

у нас идет подготовительный период, 

мы формируем списки призывников, 

готовим специалистов совместно с ДО-

СААФ, работаем с уклонистами. Они по-

прежнему есть, но этим только создают 

себе проблемы. Они не могут официально 

устроиться на работу, уехать за границу 

на отдых, оформить кредит, живут в по-

стоянном напряжении. Но число таких 

граждан сокращается. Как только мы 

перешли на одногодичный срок службы, 

людей, которые уклоняются от армии, 

стало гораздо меньше. Уже три года мы не 

берем на службу людей, которые имеют 

даже условную судимость, в армии такие 

не нужны. Обстановка в вооруженных 

силах улучшилась, позитивные перемены 

отмечают и родители, которые все реже 

обращаются с жалобами, и сами военно-

служащие.

СРЕДА

Снова в армию
В России объявлены очередные военные сборы для служащих за-
паса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Мужчины 
Ярославского региона не стали исключением.

 «Перспектива» 
в Рыбинске
Иностранные волонтеры потрясены состоянием рыбинских 
больниц, школ, детских домов. В городе завершил работу 
международный трудовой лагерь «Перспектива». Активисты 
из Франции, Чехии и Испании целый месяц красили, шкурили, 
цементировали, косили траву, рыли землю, помогая привести 
в порядок социальные учреждения Рыбинска.
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Лицензия 
на красоту

Процедуры по уходу за лицом и телом 

необходимо подбирать в зависимости от 

целей и желаемого результата, -

поясняет основный принцип врач-

дерматокосметолог НУЗ «Узловая боль-

ница на станции Рыбинск ОАО РЖД» 

Андрей Аралов. 

- Пациенты обращаются к нам с 

самыми разными просьбами: от желания 

блестяще выглядеть вечером в ресторане 

до «доктор, сделайте мне новое лицо». 

Благо, наши условия позволяют про-

водить как широко распространенные 

процедуры вроде эпиляции, ухажива-

ющих масок и инъекций ботокса, так и 

более сложные, из разряда пластической 

хирургии. При назначении процедур мы 

обязательно изучаем медицинский анам-

нез пациента, состояние кожи, проводим 

предварительную диагностику, учитыва-

ем все противопоказания, - рассказывает 

о салонных услугах с медицинским под-

ходом Андрей Аралов.

Железнодорожная больница стала 

единственным в городе медицинским 

учреждением, получившим лицензию на 

«красоту». Как поясняет главный врач 

Андрей Чистяков, для оформления раз-

решения нужно было соблюсти и создать 

целый комплекс необходимых условий 

для проведения косметических процедур 

и пластических операций, поэтому и 

отношение к услугам и их выполнению 

здесь очень строгое, с соблюдением всех 

соответствующих стандартов. Так, кос-

метологические мероприятия проводят в 

хирургическом отделении, а липосакцию 

или коррекцию форм лица выполняют 

под общим наркозом.

На все четыре стороны
Но как разобраться в обилии услуг, 

которые предлагает сфера красоты? 

Медицинская сестра по косметическим 

процедурам НУЗ «Узловая больница на 

станции Рыбинск ОАО РЖД» Ирина 

Тягунова поясняет, что все косметологи-

ческие приемы можно условно поделить 

на четыре группы.

Лазерная косметология эффективна 

при удалении дефектов кожи -  растяжек, 

рубцов, шрамов и пигментных пятен, 

используется для уменьшения пор и 

морщин, омоложения кожи и придания 

ей красивого вида. Она не имеет никаких 

возрастных противопоказаний и практи-

чески никогда не дает осложнений. 

Медицинская косметология, несмотря 

на название, не подразумевает серьезных 

операций. Это процедуры, направлен-

ные на омоложение и оздоровление тела: 

подтяжки, нитевой лифтинг, химическая 

липосакция, контурная пластика, приме-

нение ботокса, химические пилинги. Но 

выполнять их может только высококва-

лифицированный персонал в условиях 

современной клиники.

Аппаратная косметология предполага-

ет использование специализированного 

оборудования. Обрела свою популяр-

ность благодаря высокой результатив-

ности, безопасности, а главное, полной 

безболезненности. Эффект процедур 

заметен практически сразу и сохраняется 

он длительное время. 

Эстетическая косметология – послед-

ний штрих для завершения прекрасного 

образа. К ней относится наращивание 

ногтей, волос, ресниц, татуаж, депиляция 

и другие услуги. 

В надежных руках
При всем разнообразии услуг важно 

помнить одно - красота не любит диле-

тантства. Поэтому к выбору процедур, 

месту их проведения и специалистов 

нужно подходить ответственно. В желез-

нодорожной больнице - единственном 

медучреждении Рыбинска с лицензией на 

услуги в сфере косметологии и пласти-

ческой хирургии – работают исключи-

тельно дипломированные специалисты 

с высшим медицинским образованием и 

большим стажем практики, которым не 

страшно доверить свою внешность.

- Наши пациенты – это женщины и 

мужчины, которые хотят хорошо выгля-

деть. Для них внешняя ухоженность – это 

не прихоть, а необходимость. Одним это 

помогает принимать свое неизбежное 

взросление, других приближает к пред-

ставлениям об идеальном теле, третьим 

помогает строить карьеру и подчеркивает 

статус. Пациентам нужно понимать, что 

чудес не бывает, но при осознанной и 

регулярной заботе о своем теле молодость 

и красоту можно сохранять постоянно, - 

уверена Ирина Тягунова.

Специалисты советуют заранее пла-

нировать посещение клиники, так как 

видимый эффект от некоторых процедур 

наступает не сразу, а часть услуг имеют 

свою сезонность.

Записаться на консультацию можно 

по телефону, единому для всех сотовых: 

90-00-11. 

Красота не любит 
дилетантства
Сегодня внешний вид женщины, состояние ее кожи и фи-
гуры служат таким же показателем статуса и социального 
положения, как дорогие часы, хорошо сшитый костюм 
или машина престижной марки у мужчины. От внешней 
привлекательности во многом зависит положение в обще-
стве, карьера, личная жизнь. Уже нет нужды убеждать 
женщин в необходимости следить за собой, но как делать 
это с наибольшим эффектом? Секретами вечной молодо-
сти поделились опытные специалисты в области косме-
тологии НУЗ «Узловая больница на станции Рыбинск ОАО 
РЖД», где открылось новое «красивое» направление.

На правах рекламы

Ты моя 
ягодка!
Лето – самая пора побаловать 
себя и свой организм витами-
нами. Ягоды - не только вкусное 
лакомство, но и защитники 
красоты. Для вас топ-5 самых по-
лезных для кожи ягод.

«Молодильная» - именно так называ-

ют в народе клюкву. Большое количество 

антиоксидантов продлевают молодость. 

Клюква полезна при хрупких капиллярах, 

болезнях желудка и гинекологических за-

болеваниях. Исследования, проводимые в 

Израиле, доказали ее пользу и для зубов.

«Женской» ягодой называют сладкую 

малину. Она содержит много витамина С, са-

лициловой кислоты и железа, витамины А, Е, 

РР, В2, медь, фолиевую кислоту и множество 

других полезных и необходимых человеку 

элементов. Малина улучшает состояние 

кожи, помогает сохранять ее упругость и 

молодость, снимает воспаления и выравни-

вает цвет лица. Она отлично сможет войти в 

рацион сидящих на диете женщин.

Настоящий кладезь витаминов – об-

лепиха. Она содержит практически все 

известные витамины, жирные кислоты 

и бета-каротин. Особая ценность обле-

пихи связана с тем, что витамин С в ней 

устойчив к тепловой обработке. Облепиха 

издавна используется в качестве общеукре-

пляющего средства в период выздоровле-

ния. Известны также ранозаживляющие и 

бактерицидные свойства облепихи. Обле-

пиха – прекрасный антиоксидант длитель-

ного действия, она препятствует развитию 

атеросклероза. 

Черника содержит больше всего антиок-

сидантов, защищающих нас от прежде-

временного старения. Помогает улучшить 

зрение, содержит множество микроэле-

ментов: калий, магний, кальций, натрий, 

железо, фосфор, никель, медь, кобальт, 

марганец, органические кислоты, пантоте-

новую кислоту, витамины С, Р, B1 и В6, РР. 

Черника способствует увлажнению кожи, 

укреплению кровеносных сосудов и суже-

нию пор, выравнивает цвет лица.

В ягодах брусники много витамина С,

железа, фосфора, кальция и калия. Брус-

ника останавливает процесс увядания 

кожи и образования морщин, борется с 

преждевременным старением кожи, увлаж-

няет, способствует сохранению в коже 

жидкости. 
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06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня.

 Live.
09.55, 00.30 «Эволюция».
12.00, 21.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+).
15.50 «24 кадра». 

(16+).
16.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Командные соревнова-
ния. Прямая 
трансляция из 
Германии.

17.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские
 Олимпийские 
игры.

18.10, 19.05 
«Диверсанты».

20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание.
 Финалы. Прямая 
трансляция из 
Германии.

21.50 Х/ф «Бомба» 
(16+).
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07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Старомодная 

комедия».
11.55 «Линия жизни».
12.50, 19.45 «Острова».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капита-

на».
14.40 Д/ф «Брюгген.

 Северный плацдарм 
Ганзейского 
союза».

15.10 Спектакль «Кин IV».
18.10 Мастер-класс.
19.15 «Живая вселенная».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Восемь вечеров 

с Вениамином
 Смеховым».

21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».

22.25 Д/ф «Камиль 
Писсарро».

22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова».

01.40 Х/ф «Зовите 
повитуху»
 (16+).

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Покушение 

на ГОЭЛРО» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 

38. (16+).
13.10 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес»
(16+).

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

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+).

22.30 «Человек Сверхспособ-
ный». Спецрепортаж. 
(12+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Яич-
ный шок»
 (16+).

00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.45 Т/с «Вера»

 (16+).

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

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

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

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-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+).

01.55 Главная дорога.
 (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Карточные 

фокусы» 
(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 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир»

. (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Плюс Любовь»

 (12+).
00.40 Д/ф «Когда наступит 

голод» 
(12+).

01.45 Х/ф «Просто 
Саша».

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+).

01.15 Х/ф «Хищник-2» 
(18+).

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 «Планета 51» (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 «Чёрный котел» (12+).
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Неизвестные само-

леты».
07.15, 09.10 Х/ф «Достояние 

республики».
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня.
10.00 Х/ф «Одиножды один» 

(12+).
12.00, 13.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» 
(6+).

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(12+).

19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+).
01.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+).
01.45 Х/ф «Рабочий 

поселок».

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смо-
треть всем!»
 (16+).

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

рем Прокопенко.
 (16+).

11.00 «Документальный 
спецпроект». 
(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 «Брат» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.30 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+).

09.30 Д/ф «Феномен Ванги» 
(12+).

10.30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (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 Д/ф «Гадал-

ка» (12+).
17.30 Д/ф «Слепая» (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 «Охотник за при-
шельцами» (16+).

01.15 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени»
 (16+).

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «Заклинательница 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Тусовщики» 

(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 «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

09.00, 13.30, 23.45, 01.05 «6 
кадров». 
(16+).

09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.20 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

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

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.30 Х/ф «Риддик» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.45 Т/с «Два короля» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Девять ярдов» 

(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+).
12.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают автосер-

висы? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» 
(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 «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.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+).

19.00, 19.30, 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+).
09.40 Летний фреш. (16+).
10.10 Х/ф «Семь часов до 

гибели»
 (16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

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

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а

Большой выбор лу-
ковичных, садового 
инвентаря, сидера-
тов: рожь, горчица, 
фацелия. НОВИНКА! 
Препарат от кротов - 
«Алфос - КРОТ+»



10 № 31 (12 августа 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА19 АВГУСТА ВТОРНИК   /

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.20, 00.45 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Мертвые 

души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Большая семья».
22.25 Д/ф «Петр Первый».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
01.15 Оркестровые миниа-

тюры.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение 
Господне» (12+).

08.45 Х/ф «Евдокия».
10.55 «Доктор И...»

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

События.
11.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Яич-

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

Линли» (16+).
18.25 «Право голоса». 

(16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» 

(16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

ка для чайников» 
(16+).

00.35 Х/ф «Страшная 
красавица» 
(12+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.35, 00.35 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.

17.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.

18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

21.55 Т/с «Бомба» (16+).
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Атлетико» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

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

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. 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 «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских 
полков» (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 «Большие 
надежды».
 (12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Плюс 
Любовь»
 (12+).

00.40 Д/ф «Икона».
01.55 Т/с «Адвокат».

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+).

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

 (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские

 пижоны» 
(18+).

01.40 Х/ф «Прелюдия
 к поцелую»
 (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 «Чёрный котел» (12+).
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 «Геркулес» (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «Ленд-лиз» 

(12+).
07.05 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага» (16+).

08.05, 09.10, 10.50, 13.10 Х/ф «К 
расследованию присту-
пить» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня.

14.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.30 Д/с «Ленд-лиз». «Во-
енная политэкономия» 
(12+).

19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
 (16+).

23.45 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Вертикаль» 
(6+).

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.40, 07.30, 20.00, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(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 «Брат-2»
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+).
17.30 Д/ф «Слепая» (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 «Пол: Секретный 
материальчик»
 (16+).

01.30 Х/ф «Капитан Гром и 
Святой Грааль» 
(0+).

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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (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 «Шаг вперед-2: 
Улицы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Убить миссис 
Тингл» (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 «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).

08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины»
 (16+).

09.30, 23.20 «6 кадров». (16+).
09.45, 17.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
 (16+).

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

11.15 Х/ф «Риддик» 
(16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Неудержимые» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 01.30 Х/ф «Все то, о чем 

мы так долго мечтали» 
(16+).

08.10 Вот это вещь!
 (16+).

08.30 Улетные животные. 
(16+).

09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+).

11.30 Т/с «Солдаты-17»
 (16+).

14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема».

 (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Тайна записной 

книжки» (12+).
 Майор в отставке Алек-

сей Самарцев узнает, 
что его брат арестован 
за хищения в особо круп-
ных размерах. Самарцев 
уверен в том, что его 
брат честный человек, и 
отправляется в Москву 
добиваться правды.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-2»
 (16+).

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

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

00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
 (12+).

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 «Дамское танго» 

(16+).
11.30 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Моя старшая 
сестра»
 (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 «Холодная лавка 

всякой всячины».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья».
12.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 Х/ф «Два капитана».
15.10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Творческий вечер Алек-

сея Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
00.35 Опера «Отелло».
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина».
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

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

События.
11.50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Без обмана. Завар-

ка для чайников»
 (16+).

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

18.25 «Право голоса». 
(16+).

19.45 Т/с «Чистая проба» 
(16+).

22.30 Линия защиты. 
(16+).

23.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы».
 (16+).

00.35 Х/ф «Охранник 
для дочери» 
(16+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. Live.
09.55, 00.00 «Эволюция».
12.00, 21.50 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии.

16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Германии.

18.35 Х/ф «Небесный щит».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

22.10 Т/с «Бомба»
 (16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 

(16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+).

14.30 Прокурорская провер-
ка. (16+).

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» (16+).

19.45 Т/с «Брат за брата»
 (16+).

21.35, 00.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «На пороге

 вечности. Код 
доступа»
 (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 «Большие надежды». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
18.15 «Прямой эфир».

 (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 

(12+).
00.40 Д/ф «Карибский 

кризис. Непонятая 
история»
 (16+).

01.50 Т/с «Адвокат».

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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Давай 

поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят».
 (16+).

21.00 Время.
23.30 «Городские 

пижоны» 
(18+).

01.20 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» 
(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 «Геркулес» (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 «Похождения Импе-

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

добавь воды» (12+).
23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Профилактика на канале 
до 14.00.

14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+).

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).

18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+).
19.15 Х/ф «Ход конем».
20.55 Х/ф «Дикая собака 

Динго».
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+).
00.30 Х/ф «Ваши права?» (12+).
 Авторы фильма «Ваши 

права?» усаживают 
четверых мальчишек в 
«Жигули» и отправляют 
в недальнее путеше-
ствие по окрестностям 
Москвы. По названию мы 
можем предположить, 
что путешествие за-
кончилось в милиции, но 
этой опасности, равно 
как почти всех осталь-
ных, герои фильма из-
бежали…

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 
«Смотреть всем!»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

привидениями»
 (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/ф «Слепая»
 (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 «Охотник на трол-
лей» (16+).

01.30 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Вампиранутые» 

(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, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

09.30, 13.30, 23.20 «6 кадров». 
(16+).

09.40, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян»
 (16+).

10.40, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.10 Х/ф «Вертикальный 
предел» (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.30 Х/ф «Напролом» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Рыжий пёс»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.30, 01.30 Х/ф «Черный 

океан» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17»

 (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 

(16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 

Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+).

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

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

00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).

01.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+).

 Женщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живет 
вместе с семьей дочери. 
Но встреча с обаятель-
ным мужчиной благо-
получно разрешает 
«квартирный вопрос»: 
она переселяется к из-
браннику и на собствен-
ном опыте узнает, что 
значит жить с родите-
лями.

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 «Таёжная повесть» 
(16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 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 «Бомж» 
(16+).

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредло-
жение от 

отдела «ЧАСЫ» 
универмага 

«Юбилейный» 
- новогодние 

ели (пр-ва Гол-
ландия) 

по ценам 
2013 года! 

Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!

Реклама

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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Парашютный

СПОРТ
С 3 по 6 августа на рыбин-
ском аэродроме «Южный» 
прошел Кубок России по 
парашютному спорту 
памяти заслуженного 
мастера спорта Татьяны 
Осиповой. Участниками 
соревнований традици-
онно стали сильнейшие 
спортсмены страны. Но на 
аэродроме были и те, кто 
совершил свой первый 
прыжок с парашютом.

Соревнования в Рыбинске проводятся в 

14-й раз. Показать свое мастерство приезжают 

спортсмены из Москвы, Белгорода, Иваново, 

Рязани, Костромы. В этом году на состязани-

ях не смогла быть сборная России. Поэтому 

участников оказалось в два раза меньше, чем 

обычно, - всего 23 человека. Но это обстоя-

тельство не отменило позитивного настроя 

спортсменов на результат. 

Программа соревнований традиционно 

содержит два вида испытаний: прыжки на 

точность приземления и воздушную акроба-

тику. Последняя предполагает исполнение в 

свободном полете комплекса из шести фигур 

– сальто и спирали с их последовательным 

чередованием. 

За плечами каждого из спортсменов не ме-

нее тысячи прыжков с парашютом. Напри-

мер, Сергей Керасошвили, который приехал 

из Костромы, увлечен парашютным спортом 

вот уже на протяжении 33 лет. Он расска-

зывает, что в небе ему гораздо свободней и 

лучше, чем на земле. А для точного призем-

ления, по его рецепту, нужно иметь очень 

спокойный характер и хладнокровие. 

На аэродром «Южный» приехали не 

только профессиональные спортсмены, но 

и те, кто решился на первый в своей жизни 

прыжок с парашютом. Такой необычный 

подарок на годовщину свадьбы сделала 

Александру Тугову его супруга Наталья. 

Александр, в свою очередь, пообещал сделать 

жене ответный сюрприз в том же духе в сле-

дующем году. 

По итогам соревнований рыбинцы пока-

зали высокие результаты. Спортсмен Игорь 

Смирнов завоевал первое место по точности 

приземления. Кроме того, в этом году он 

стал чемпионом России по парашютному 

многоборью. Третье место в акробатических 

прыжках занял другой житель Рыбинска - 

Константин Можаев.

не боятсягрязи

Гонкой по бездорожью отме-
тил свой юбилей клуб «Ры-

бинск 4х4». 9 августа в Наза-
ровских карьерах состоялись 
соревнования по офф-роуду.

Три часа среди песков, кустов и 

воды. Семьдесят контрольных точек, 

прохождение каждой из которых при-

ближает к победе. Все это офф-роуд,  

или гонки по бездорожью. 

Тридцать экипажей на полноприво-

дных автомобилях различных марок –

большинство участников отдали пред-

почтение УАЗам - соревновались в та-

ких местах, куда многие автолюбители 

со стажем вряд ли рискнули забраться 

на своих «ласточках».

Соревнования проходили в классах 

«туризм» – серийные авто, состоящие 

на учете в ГИББД, чей внешний вид 

не менялся с момента спуска с кон-

вейера, и «спорт» - разрешена любая 

модернизация, как внутренняя, так и 

внешняя. 

Среди «туристов» лучшим стал 

Дмитрий Горелов на УАЗе, набравший 

203 балла, среди «спортсменов» - Дми-

трий Жиров на «Toyota Land Cruiser 

70» с результатом 318 баллов.

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Как вам это понра-

вится».
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в 
облака».

12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».

12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей».

13.30, 23.20 Х/ф «Два капита-
на».

14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Наполеон I».
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальбо-
ро».

18.00 Мастер-класс.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Острова».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Родная кровь» 

(12+).
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастлив-
чик» (12+).

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

События.
11.50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». 
(16+).

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

18.25 «Право голоса».
 (16+).

19.45 Т/с «Чистая проба»
 (16+).

22.30 «Истории спасения». 
(16+).

23.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа»
 (12+).

00.35 Х/ф «Пришельцы»
 (6+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 
(16+).

07.00 Панорама дня. Live.
09.55, 23.55 «Эволюция».
12.00, 19.05, 23.25 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

15.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

17.20 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские
 игры.

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция из
 Германии.

19.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Омония» 
(Кипр). Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
Прямая 
трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.

 (16+).
08.35 До суда. 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных.
 (16+).

13.20 Суд присяжных. 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-8» (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 «На пороге

 вечности. Код 
доступа» 
(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 «Большие надежды». 
(12+).

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).

18.15 «Прямой эфир».
 (12+).

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Т/с «Плюс Любовь»
 (12+).

00.40 Д/ф «Планета Вавилон. 
Хроники великой 
рецессии»
 (16+).

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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние

 новости
 с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят».
 (16+).

21.00 Время.
23.30 «Городские пижоны» 

(18+).
01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 
(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 «Похождения Импе-

ратора» (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 «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+).

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

добавь воды» (12+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(12+).

07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» 
(12+).

07.40, 09.10, 09.50, 11.50, 13.10, 
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов»
 (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня.

16.05 Т/с «Застывшие
 депеши»
 (16+).

19.15 Х/ф «Гость 
с Кубани» 
(12+).

20.45 Х/ф «Поздняя 
ягода».

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

23.45 Д/с «Незримый
 бой»
 (16+).

00.30 Х/ф «Убийство 
на улице 
Данте».

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

05.45, 07.30, 20.00, 
22.15, 23.30 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+).

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

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24».

09.00 «Нам и не
 снилось».
 (16+).

14.00 «Засуди меня». 
(16+).

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.30, 00.30 Х/ф «Русский 
спецназ»
 (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 Д/ф «Гадал-
ка» (12+).

17.30 Д/ф «Слепая» 
(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 «Рыба-монстр» 
(16+).

01.15 Х/ф «Кенгуру джекпот» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+).
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+).

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, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с 

«Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+).

10.10, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).

11.10, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

11.40 Х/ф «Напролом»
 (16+).

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

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.30 Х/ф «Час расплаты» 
(16+).

00.30 «Большой вопрос». 
(16+).

01.00 Х/ф «Казаам» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.10, 01.30 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17» 

(16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывают могиль-

щики? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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 «Конец императора 

тайги» (12+).
12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 16.20, 

17.25 Т/с «Ермак» (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 «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
(12+).

 Москва, 2000 год. Слесарь 
Арнольд уводит по-
соседски жену у актера 
Олега Волкова. Олег реша-
ет напиться в ближай-
шем баре, где встречает 
обычного пенсионера 
Прохорова. Старик пред-
лагает пострадавшему 
простой способ мести -
отравить обидчиков. И 
сразу все закрутилось. 
Время пошло вспять к 
великим отравлениям 
всех эпох и народов.

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 «Тайна «Чёрных 

дроздов»
 (16+).

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

12.30 Спасите нашу семью. 
(16+).

14.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+).

00.30 Х/ф «Химия 
чувств»
 (16+).

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

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

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики

Упаковщики

Водитель-
погрузчика

Вахта. Проживание 
и проезд за счёт 

предприятия

Тел. : 8-800-100-76-25
(звонок по России 

бесплатно), 
8-915-064-09-08.
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей».
12.40 Х/ф «Два капитана».
15.10 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
18.15 Мастер-класс.
19.15 «Искатели».
20.00 Эпизоды.
20.40 Х/ф «Театр».
23.20 Большой 

джаз.
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 

(16+).
 В 50-х годах акушерка Дженнифер 

Ли прибыла в беднейший район 
Лондона, поселилась в монастыре 
Ноннатус и вместе с монахинями 
взялась решать медицинские 
проблемы Ист Энда. В буднях 
из жизни акушерок, пациенток 
и их семей есть не только 
трагические, драматические и 
порой шокирующие моменты, но 
и комедийные.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Искатели».
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+).

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

бытия.
11.50 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 
(12+).

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

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

(12+).
22.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+).
23.40 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 
(12+).

01.35 Д/ф «Капабланка. 
Шахматный король и его 
королева» 
(12+).

06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция». (16+).
12.00, 21.45, 00.00 Большой 

спорт.
12.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+).

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.

18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

22.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+).

00.25 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.

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

Мухтара» 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.55 Суд присяжных.
 (16+).

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

14.30 Прокурорская 
проверка. 
(16+).

15.35, 18.35
 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие.

16.30 Т/с «Москва.
 Три вокзала-8»
 (16+).

19.55 Т/с «Брат
 за брата» 
(16+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Тайны секретных 

протоколов» 
(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 «Большие 
надежды». 
(12+).

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

18.15 «Прямой эфир». 
(12+).

21.00 Х/ф «Идеальный
 мужчина» 
(12+).

00.40 «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+).

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами.

18.50 «Поле 
чудес».

19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.25 «Городские

 пижоны».
00.30 Х/ф «Тонкая 

красная линия» 
(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 «Шериф Келли и 

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

и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+).

13.55 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+).

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+).

19.30 М/ф «Принцесса солнца» 
(12+).

21.05 Х/ф «Camp Rock-2: От-
четный концерт» (6+).

23.10 Х/ф «Доктор Дулиттл: Со-
бачья жизнь президента» 
(12+).

00.55 Х/ф «Алекс и Эмма» 
(12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Ленд-лиз»
 (12+).

07.05 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости
 дня.

09.10 Х/ф «Три дня в 
Москве» 
(6+).

12.10, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
 (16+).

14.15 Х/ф «Город
 зажигает огни»
 (6+).

16.20 Х/ф «Ход 
конем».

18.30 Д/с «Неизвестные
 самолеты» 
(0+).

19.15 Х/ф «Морской 
характер».

21.15 Х/ф «Расследование» 
(12+).

23.00 Х/ф «Три дня
 на размышление» 
(12+).

01.40 Х/ф «Визит 
дамы».

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, 22.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 
«24».

09.00 «Нам и не
 снилось». 
(16+).

14.00 «Засуди меня».
 (16+).

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+).

20.00, 21.00, 22.00 
«Документальный
 спецпроект». 
(16+).

23.50 Х/ф «Апокалипсис» 
(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 Д/ф 

«Гадалкa» 
(12+).

17.30 Д/ф «Слепая» (12+).
18.00, 23.30 Х-версии. Громкие 

дела. 
(12+).

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «властелин колец: 
Две крепости»
 (12+).

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

01.45 Х/ф «Рыба-монстр» 
(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 «Озорные анимаш-
ки» (12+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» 

(12+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

 (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» 

(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

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

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

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

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+).

08.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

09.30, 13.30 «6 кадров». 
(16+).

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

10.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

11.15 Х/ф «Час 
расплаты» 
(16+).

14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+).

23.00 Т/с «Студенты» 
(16+).

00.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» (18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+).
06.10, 01.30 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные. 

(16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+).
14.30 Дорога. (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+).
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+).
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (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, 11.40, 13.20 

Т/с «Кортик» 
(12+).

12.30 Х/ф «Кортик» 
(12+).

14.30, 16.10, 17.20 Т/с «Бронзо-
вая птица» 
(12+).

16.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+).

 В первые послевоенные 
годы дети ищут спря-
танные еще до войны 
сокровища, секрет ко-
торых хранит бронзо-
вая статуэтка хищной 
птицы.

19.00, 19.45, 20.35, 
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+).
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» 

(16+).
10.40, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 

всех». (16+).
22.45 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
00.30 Х/ф «Холмы и равнины» 

(16+).
 Провинциальный поселок. 

Жизнь местных жителей 
скучна и однообразна. 
Главная героиня Таня, 
добрая и мечтательная 
девушка, недавно за-
кончила школу, и теперь 
подрабатывает в мест-
ной больнице. Однажды 
в поселок из города на 
стажировку приезжает 
молодой доктор Тимур…

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ
Звоните: 8-961-027-44-63
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Театр».
12.55 Д/ф «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский».
13.30 «Большая семья».
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни 

животных».
15.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Сокровище 
Меконга».

18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Ученик 

лекаря».
20.10 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы.
21.20 «По следам 

тайны».
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
23.50 Гала-концерт в австрий-

ском замке
 Графенег.

01.10 Д/ф «Тайна
 белого
 беглеца».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+).
06.05 М/ф Мультпарад.
06.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
 (12+).

08.25 Православная энцикло-
педия.

08.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

10.15, 11.45 Х/ф «Гараж».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
 (12+).

14.45 Петровка, 38.
 (16+).

14.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+).

16.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 
(12+).

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

00.25 Т/с «Мисс Фишер»
 (16+).

01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады» 
(12+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.15 «Диалоги о рыбалке».
08.45 «В мире животных».
09.15, 09.45 «Максимальное 

приближение».
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00, 20.40 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация. Прямая трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпий-
ские игры.

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+).
00.50, 01.20 Основной эле-

мент.

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).

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

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

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.25 Своя игра. (0+).
14.10 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

чальница. продолжение» 
(16+).

00.30 «Жизнь как песня». 
(16+).

01.35 «Как на духу «. 
(16+).

Суббота, 23 августа
05.00 Х/ф «Целуются 

зори».
06.35 «Сельское 

утро».
07.05 Диалоги 

о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». 

«Париж без 
Эйфелевой башни».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
 (12+).

17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 
(12+).

00.50 Х/ф «Спасибо за Лю-
бовь»
 (12+).

05.00, 06.10 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор» (16+).

06.00 Новости.
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

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

приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С 

чистого листа» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
16.00 Фестиваль бардовской 

песни.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
00.40 Х/ф «Последствия люб-

ви» (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 «Чудесный коло-

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

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

на помощь» (6+).
14.05, 14.30 М/с «Лило и Стич» 

(6+).
15.00 Х/ф «Camp Rock-2: От-

четный концерт» (6+).
17.00 М/ф «История игру-

шек-2» (0+).
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+).
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+).
22.50 Х/ф «Бизнес ради люб-

ви» (12+).
00.40 Х/ф «Эра драконов» 

(16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Журавушка».
07.35 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

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

10.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

10.30 Х/ф «Поздняя ягода».
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши»
 (16+).

16.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+).

18.20 «Задело!»
 (16+).

18.40 Х/ф «Дело № 306».
20.25 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+).
22.25, 23.10 Х/ф 

«Запасной
 игрок».

00.10 Х/ф «Два 
бойца».

01.40 Х/ф «Три дня 
в Москве» 
(6+).

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+).

06.10 Т/с «Тульский 
Токарев» 
(16+).

09.40 Чистая работа. 
(12+).

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

рем Прокопенко.
 (16+).

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

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+).

20.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
 (16+).

22.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»
 (16+).

23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+).

01.30 Х/ф «Ночной 
продавец» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+).

10.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+).

11.30 Х/ф «Миллион
 лет до 
нашей эры» 
(12+).

13.30 Х/ф «Мост
 в Терабитию» 
(0+).

15.30 Х/ф «Властелин 
колец: Две 
крепости» 
(12+).

19.00 Х/ф «Звездные
 войны. 
Эпизод 2: 
Атака клонов» 
(0+).

21.45 Х/ф «Солдат
» (16+).

23.45 Х/ф «Путешествие 
в машине
 времени» 
(12+).

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, 18.35 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (16+).
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+).
17.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 

«Физрук» (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (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/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва»
 (12+).

10.35 Т/с «Студенты» 
(16+).

11.05 Т/с «Воронины» 
(16+).

13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+).

16.00 «6 кадров». (16+).
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 

(12+).
19.55 Х/ф «Война миров Z» 

(16+).
23.00 Х/ф «Петля

 времени» 
(18+).

01.10 Х/ф «Любовный пере-
плёт»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 09.00 Веселые истории 

из жизни-2. (16+).
06.10 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 

(16+).
 Первые послевоенные 

годы. В таежных лесах 
Восточной Сибири про-
водятся геодезические 
исследования. В лагере 
экспедиции готовятся 
к возвращению на базу. 
Радиограмма из штаба 
о том, что на гольце 
Ямбуй бесследно исчез 
наблюдатель, заставила 
изменить планы.

08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Как надо. (16+).
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+).
11.10 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(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+).

08.00 М/ф Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.45 Т/с «След» 
(16+).

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.15 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-3» 
(16+).

 Главного криминального 
авторитета — Анти-
биотика, казалось бы, 
виртуозного и неулови-
мого гения преступного 
мира, неуязвимого для 
пули, ножа и властей, 
рано или поздно должно 
настигнуть возмездие.
Журналист Серегин, 
действующий на свой 
страх и риск, нарушает 
зыбкое равновесие между 
бандкланами города и 
приводит в действие 
бандитскую мясорубку. В 
центре ее оказывается 
сверхосторожный Анти-
биотик.

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+).
08.35 Х/ф «Мимино» 

(16+).
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 
(16+).

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

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

22.50 Д/ф «Алименты: Богатые 
тоже платят»
 (16+).

00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 
(16+).

 Клава мечтает о 
большом настоящем 
чувстве, о рыцаре на 
белом коне. А пока 
временно влюблена в 
своего шефа — Сергея 
Петрова. Хотя тот и 
уволил ее ни за что, ни 
про что…

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

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

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Ученик лекаря».
11.45 «Легенды мирового 

кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портре-

ты».
13.40, 01.55 Д/с «Из 

жизни 
животных».

14.35 Д/с «Пешком...».
15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег.
16.30 Православие в Америке.
17.15 Д/ф «Тайна белого 

беглеца».
18.05, 01.10 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...».
19.40 Х/ф «Чужая белая и 

рябой».
21.15 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот» в честь 
Светланы 
Немоляевой.

22.35 Х/ф «Братья».
00.05 Концерт «Take 6».

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Спектакль «Алиса в За-
зеркалье» 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». 
(6+).

08.25 Х/ф «Она вас любит!».
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+).
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, 
что вернусь»
 (12+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
 (12+).

13.35 Смех с доставкой на 
дом. (12+).

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

14.45 Х/ф «Самая красивая» 
(12+).

18.15, 21.20 Х/ф «Самая краси-
вая-2» 
(16+).

22.15 Т/с «Вера» 
(16+).

00.05 Х/ф «Бархатные 
ручки»
 (12+).

07.00 Панорама дня. Live.
08.15 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова. Война миров». (16+).
09.40 Полигон.
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+).
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.

18.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии.

19.25 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.

20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Италия - Россия. Чем-

пионат Европы- 2015 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

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 К 70-летию Ясско-Ки-

шиневской операции. 
«Красный флаг над Киши-
невом». (16+).

12.00 Дачный ответ. (0+).
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Ло-

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

15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).

16.15 Следствие вели... 
(16+).

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

19.55 Т/с «Мент в законе-8» 
(16+).

01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе»
 (16+).

05.15 Х/ф «Возврата
 нет».

07.20 Вся
 Россия.

07.30 Сам себе
 режиссер.

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя 

почта.
09.30 Сто 

к одному.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не 

боюсь» 
(12+).

21.00 Х/ф «Муж 
счастливой
 женщины»
 (12+).

22.55 Х/ф «Васильки
 для
 Василисы» 
(12+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+).
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания» 

(12+).
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Д/ф «Молодые миллио-

неры» (16+).
16.20 Минута славы. (12+).
17.45 «Куб». (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. (16+).
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(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 «Рики-Тикки-Тави» 

(6+).
10.50 М/с «Детёныши джун-

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

на помощь» (6+).
14.05, 14.30, 15.00 М/с «Лило и 

Стич» (6+).
15.15 Х/ф «Зубная фея» (12+).
17.00 М/ф «Мулан-2» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.30 М/ф «История игру-

шек-2» (0+).
21.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь прези-
дента» (12+).

23.10 Х/ф «Алекс и Эмма» 
(12+).

01.00 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Трын-трава»

 (6+).
07.55 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы».
09.00, 13.00, 23.00 

Новости 
дня.

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

10.00 Д/с «Хроника
 Победы» 
(12+).

10.30 Х/ф «Морской харак-
тер».

12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» 
(16+).

16.30 Х/ф «Расследование» 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» 
(16+).

21.35, 23.10 Х/ф «Двойной 
капкан» 
(12+).

00.30 Х/ф «Май»
 (12+).

05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+).

15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+).

16.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

18.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+).

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+).
 Адаптация одноименного ро-

мана Ричарда Мэтисона о неиз-
вестном вирусе, унесшем жизни 
половины населения земного 
шара, а остальную половину 
превратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг един-
ственного уцелевшего человека 
с необъяснимым иммунитетом, 
ночами держащего бесконечную 
осаду упырей, а днем пытаю-
щегося найти противоядие и 
выяснить причины эпидемии.

21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).

23.30 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель» (16+).

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.15 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+).

07.45 Х/ф «Приключения
 Тома Сойера 
и Гекльберри 
Финна» (0+).

12.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой
среди 
своих» 
(12+).

14.15 Х/ф «Солдат»
(16+).

16.15 Х/ф «Звездные 
войны. 
Эпизод 2: Атака 
клонов» 
(0+).

19.00 Х/ф «Рэд» 
(12+).

21.15 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» 
(16+).

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры» 
(16+).

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+).

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+).

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Охотники на 
ведьм» (16+).

15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 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 «Бэтмен и Робин» 
(12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (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/ф «Лесная братва» 
(12+).

10.30 М/ф «Подводная братва» 
(12+).

12.00 «Успеть за 
24 часа». 
(16+).

13.00, 16.00 «6 кадров».
 (16+).

13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(12+).

17.25 Х/ф «Война миров Z» 
(16+).

19.30 Х/ф «Война миров» 
(16+).

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
08.10 Вот это 

вещь!
 (16+).

08.30 Веселые
 истории из жизни-2. 
(16+).

08.50, 13.30 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 
(16+).

13.00 Как надо. 
(16+).

16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 
(16+).

19.10 Х/ф «Четыре 
таксиста 
и собака-2» 
(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+).

08.15 М/ф Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+).

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-3» (16+).

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Паршивые овцы» (16+).

 История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из 
«зоны» и укрыться в ма-
ленькой, забытой Богом 
и людьми, деревушке. 
Едва переведя дух, герои 
сталкиваются с новым 
испытанием — в окрест-
ностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд.  И волею судьбы 
вчерашние «враги» Роди-
ны превращаются в ее 
яростных защитников.

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф 
«Непобедимый» (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+).
08.35 Х/ф «Родня» (16+).
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

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

всех». (16+).
22.40 Д/ф «Битвы за наслед-

ство» (16+).
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созво-
нимся!» (16+).

 Новая любовь нашла главного 
героя фильма Алексея в лесном 
поселке, куда он приехал как 
менеджер, покупать лес. У него 
через месяц свадьба в городе, 
причем женой должна стать 
дочь его начальника, крупного 
бизнесмена. Но, видимо, не судьба. 
Здесь в леспромхозе трудится 
удивительная девушка Вера, и 
случайная встреча, возможно, 
станет их судьбой.

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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ам
а
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ам
а

сборщики-клепальщики, заточники, токари-расточники 
(револьверщики),  слесари МСР, медники, фрезеровщи-

ки, монтажники электрооборудования РЭА л/а, 
токари-универсалы. Вахта. 

З/П от 45 000 рублей в месяц. 
Проезд и проживание за счет предприя..

Тел.: 8-800-100-76-25 
(звонок по России бесплатно), 

8-915-064-09-08.

НА АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

Ре
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а
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История 
в марках

Наталья Васильева называет свое хоб-

би приобретенным. По долгу службы –

а она работает начальником почтового 

отделения – ей довелось познакомить-

ся с филателией. Со временем Наталья 

серьезно увлеклась собиранием марок и 

почтовых карточек, и сегодня ее знают 

все филателисты и филокартисты Рыбин-

ска. В дни, когда в продаже появляются 

новинки марок, почтовых карточек или 

художественных конвертов, коллек-

ционеры обязательно наведываются в 

магазинчик почтамта.

Некогда модное увлечение, филателия 

сегодня является редким – неформаль-

ное общество рыбинских филателистов 

насчитывает полтора десятка постоянных 

членов. Это все люди зрелые, степенные 

и интеллигентные. И неизвестно, увле-

чение притягивает к себе людей опре-

деленного типа, или люди, обладающие 

схожими чертами, приходят к коллекцио-

нированию марок.  

- Я не знаю, сколько в моей коллекции 

экземпляров, меня больше интересует то, 

каких марок в собрании еще не хватает. Я 

собираю почтовые знаки, которые были 

выпущены издательско-торговым цен-

тром «Марка» с 1976 года, - рассказывает 

Наталья, бережно перелистывая альбомы 

с красочными прямоугольничками. 

Небольшие кусочки бумаги несут в 

себе огромное количество информации, 

увлеченные люди видят в них и скрытые от 

большинства смыслы. Разглядывая изобра-

жения, иногда с лупой в руках, они получа-

ют эстетическое удовольствие от тонкости 

печати, яркости красок, соотносят сюжет 

картинки с событиями своей жизни. 

Как настоящий коллекционер, На-

талья прекрасно разбирается в филателии 

и может рассказать о своем собрании не 

хуже музейного работника. Особую гор-

дость коллекционера представляют марки 

и почтовые блоки с сертификатами. 

Например, есть в ее собрании  почтовый 

блок, посвященный победе российских 

теннисистов в Кубке Дэвиса в 2002 году. 

Марка в этом  блоке - с выпуклым тисне-

нием из фольги с содержанием серебра. 

А сертификат, приложенный к марке, го-

ворит, что на изображение корта нанесен 

настоящий грунт, служивший покрытием 

во время теннисных состязаний.

 Почтовый блок «Старинные экипа-

жи», напечатанный с использованием 

золота и  изображающий кареты из со-

брания Оружейной палаты Московского 

Кремля, настолько красив, что ценители 

помещают его в паспарту под стекло, 

чтобы иметь возможность использовать 

его для оформления интерьеров.

С восторгом Наталья показывает 

марки, выпущенные к чемпионату мира 

по хоккею 2008 года. После победы рос-

сийской сборной на чемпионате мира в 

Канаде на этих марках допечатали текст 

«Россия – чемпион мира по хоккею 

2012», исправили номинал марок. Такая 

надпечатка и малый тираж придали этим 

маркам эксклюзивности, они есть в со-

браниях далеко не у всех филателистов.

 

География 
в письмах

Казалось бы, что интересного в том, 

чтобы просто покупать выходящие друг за 

другом по плану марки, конверты, почто-

вые карточки? Коллекционеры синхро-

низируют пополнение своих коллекций с 

событиями жизни страны, привнося в со-

бирательство познавательный и игровой 

смысл. Вот недавний пример. В пред-

дверии зимней Олимпиады в Сочи вся 

страна следила за эстафетой олимпий-

ского огня, и для большинства рассказы о 

городах, где побывал олимпийский огонь, 

стали привычной рутиной. Но не для На-

тальи. Оказывается, в честь Олимпиады 

была выпущена тематическая марка, и 

во всех городах, где побывала эстафета, 

проходило гашение марок на конвертах 

специальными почтовыми штемпелями. 

Чтобы стать обладателями заветных, 

рыбинские энтузиасты заранее списыва-

лись, созванивались с такими же увле-

ченными людьми в городах, ожидающих 

олимпийский огонь.  Договаривались об 

условиях и с трепетом ждали пополне-

ния своих коллекций, сверяя штемпели 

на конвертах с географической картой. 

Олимпийский огонь побывал в 84 городах 

России, конверты с тематическими мар-

ками и штемпелями Наталья получила 

из 60 населенных пунктов. Теперь стопка 

конвертов, проштампованных снежинка-

ми в самых разных уголках России, будет 

для Натальи Васильевой лучшим напоми-

нанием о зимней  Олимпиаде в Сочи. 

По словам Натальи, она тратит на свое 

хобби 500-700 рублей в месяц, семья с 

пониманием относится к этим расходам – 

ведь удовольствие, получаемое в процессе 

коллекционирования, стоит  гораздо 

дороже денег. 

- Некоторые марки, особенно редкие, 

сертифицированные, можно рассматри-

вать как способ накопления, но для меня 

это совсем не главное. Интереснее попол-

нить кляссер очередным экземпляром, 

чем считать, сколько он стоит, - говорит 

Наталья.

Болеют рыбинские филателисты и за 

родной город. Своими силами к откры-

тию памятника Павлу Дерунову в про-

шлом году они создавали художествен-

ный конверт, который стал отличным 

подарком друзьям-филателистам в других 

городах и пополнил личные коллекции.  

Энтузиасты напечатали его очень малым 

тиражом, в продаже его не найти, а ведь 

туристы-филателисты и посткроссеры, 

приезжающие в Рыбинск,  специально 

приходят на почтамт в надежде купить 

эксклюзивную почтовую продукцию, 

отражающую тематику и историю нашего 

города.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ХОББИ

Хобби в 
нагрузку

Многие из нас в детстве соби-
рали календарики, открытки, 
вкладыши от жевательных 
резинок, марки, значки, игруш-
ки из шоколадных яиц… Психо-
логи считают это необходимым 
этапом взросления для чело-
века – ведь собирая что-либо, 
ребенок учится анализировать, 
сопоставлять, систематизиро-
вать предметы. Для большин-
ства людей коллекционирова-
ние заканчивается в детстве, а 
некоторые проносят эту страсть 
через всю жизнь, выбирая 
темой  своих коллекций самые 
разные предметы. Наталью 
Васильеву в Рыбинске знают все 
филателисты и филокартисты 
города.
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– Тема, которую мы предлагаем осве-

тить в ходе праздника, – Год культуры в 

России, – обозначает идею грядущего Дня 

города заместитель начальника управ-

ления культуры Раиса Смирнова. – Он 

пройдет под девизом «Город в культу-

ре, культура в людях». Мы определили 

несколько составляющих нашего ме-

роприятия – это торжественное от-

крытие, награждение почетных граждан 

Рыбинска и вручение знаков «За заслуги 

перед городом», это концерты, выставки, 

развлечения, это спортивные мероприя-

тия, торговая ярмарка, экскурсии – как 

пешеходные, так и теплоходные.

Центром праздничного Рыбинска этим 

летом вновь обещает стать площадь перед 

Дворцом спорта «Полет». По традиции, 

о начале Дня города объявят с большой 

сцены в два часа дня. Не сходя с места мож-

но будет понаблюдать за показательными 

выступлениями Рыбинского аэроклуба. 

Здесь же занятие по душе найдут для себя 

поклонники искусства. В 16.00 на импро-

визированной киноплощадке под откры-

тым небом начнется трансляция оперы 

Моцарта «Волшебная флейта» на фран-

цузском языке, организованная «Альянс 

Франсез Рыбинск». Данная версия оперы 

была записана на сцене Большого театра 

в Провансе. Действие продлится три часа, 

рыбинцы смогут как свободно покидать 

площадку, так и присоединяться к зрите-

лям. Далее придет черед концерта.

– В концертной программе задейство-

ваны рыбинские коллективы. Во-первых, 

такой подход отражает тему праздника. 

А во-вторых, в Рыбинске 

есть свои замечательные звезды, которых 

знают на различных российских конкур-

сах, фестивалях международного уровня. 

Поэтому, я считаю, достойно, если они 

будут выступать для жителей нашего 

города. Программа сейчас уточняется, 

поэтому всех участников не назову. Один 

из коллективов – эстрадно-джазовый 

ансамбль «VOICE», – рассказывает Раиса 

Смирнова.

Экскурс в старину устроят для рыбин-

цев на Волжской набережной возле ДС 

«Полет». С 16.00 часов на берегу начнется 

спортивно-развлекательный конкурс 

«Бурлачество в Рыбинске». Желающим 

предложат потягать суда на скорость, за-

вязать узлы, приготовить бурлацкую уху 

и попытать счастья в викторине.  

Мероприятия, что пройдут на централь-

ных площадях, рассчитаны на горожан 

разных возрастов и интересов. Около полу-

дня на площади имени Дерунова стартует 

программа, посвященная физической 

культуре и спорту, в ней – показательные 

выступления и награждение спортсменов. 

Туристические фирмы Рыбинска прове-

дут виртуальный культурный тур «Вокруг 

света», познакомив всех с популярными 

направлениями путешествий. Будущие 

школьники смогут принять участие 

в символическом народном обряде перехода 

из одного возраста в другой. Завершится 

вечер фестивалем джазовой и блюзовой му-

зыки «У фонтана». К участию приглашены 

коллективы 

из Ры-

бинска, 

Ярослав-

ля и спе-

циальные 

гости, в част-

ности, Том Атта из 

Лондона. Концерт 

начнется в 16.00 и 

продлится до десяти 

часов вечера, когда 

грянет салют у «Полета».

Роль семейной площадки традиционно 

исполняет Димитровский сквер. Многое 

в нем будет создано детьми и для детей: 

концерты, игры, конкурсы, торговля. Свою 

программу представят участники фестива-

ля молодежного творчества «Я – молодой!» 

и профильных молодежных лагерей. Еще 

одна детская игровая площадка откроется 

в полдень перед ДК «Авиатор». А вот место 

проведения смотра-конкурса среди пред-

приятий общественного питания «Кара-

вай-каравай, кого хочешь вы-

бирай» пока под вопросом. 

Предполагается, что им станет сквер на Ди-

митрова или Аллея славы. К слову, обнов-

ленная год назад Аллея славы превратится 

в арт-аллею, где расположатся художники, 

пройдут мастер-классы, развернется ко-

стюмированное представление. 

Библиотечно-информационный центр 

«Радуга» предлагает программу для тех, кто 

предпочитает проводить праздники в более 

спокойной, тихой обстановке. Такие гости 

присоединятся к краеведческим играм, по-

участвуют в мастер-классах или послушают 

литературно-музыкальные композиции. 

В тот же день рыбинский библиотечный 

центр подпишет соглашение о сотруд-

ничестве с Президентской библиотекой 

имени Ельцина в Санкт-Петербурге. Таким 

образом, горожане получат доступ к ее 

электронной базе, где содержатся копии 

исторических документов, книг и архивных 

материалов. В «Радуге» же впервые будет 

организован киносеанс не для широкой пу-

блики, а для незрячих и глухих лю-

дей. Пройдя по пригласительным 

билетам, они попадут на фильм 

«Гагарин. Первый в космосе». 

На протяжении всего дня 

будут открыты музеи горо-

да. Накануне в Рыбинском 

музее-заповеднике начнет 

работу выставка графики 

Сальвадора Дали. В 11.00 в те-

атре кукол состоится премьера 

спектакля «Азбука вежливо-

сти». Запланированы 

три туристические 

программы: вокруг устья 

Шексны и по Рыбинскому 

водохранилищу к затоплен-

ному городу, на каждую из 

них можно попасть в 11.00 

и 14.00 часов, отправление 

от причала №2 за мостом; 

и пешеходная экскурсия, 

которая начнется в три часа 

дня от музея-заповедника. 

Программа Дня города пока 

утверждается, в мероприяти-

ях и времени их проведения 

могут произойти изменения.

Елена БОЙКОВА

День города Рыбинск в этом году отметит 30 августа. В целом праздник 
пройдет по традиции – откроется семь площадок, где будут сконцентри-
рованы основные события, развернутся ярмарки, будут работать аттрак-
ционы для детей, день завершится салютом. Из нового и любопытно-
го – опера под открытым небом, экскурс в прошлое и фестиваль джаза.

ОСОБЫЙ 
день города
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Известный рыбинский художник 

Сергей Гусарин представил вниманию 

зрителей более 70 фотографий, живопис-

ных и графических работ. Мысли, идеи, 

впечатления, накопленные мастером за  

время длительного перерыва, нашли свое 

отражение в новых работах художника.  

Выполненные в свободной, зрелой, за-

поминающейся манере, они оставляют 

сильное впечатление у зрителей. 

- Мы видим, что художник переживает 

подъем, его работы неизменно вызывают от-

клик и вопрос, наблюдаем, как произошло 

становление профессионала. Работы Гусари-

на экспонировались в Центральном  Доме 

художника, а это успех не только Сергея, 

но и всех нас,  - от лица коллег поздравил 

мастера Александр Григорьев, председатель 

рыбинского отделения Союза художников. 

Графика мастера изысканна по фор-

ме, контрастна и наполнена  светом. Она 

динамична и созерцательна одновременно, 

щедро дает зрителю простор для интерпре-

тации увиденного. Работы Сергея Гусарина 

имеют признание не только у любителей 

живописи, его высоко ценят и профес-

сионалы. Многочисленные зрители и 

поклонники тепло поздравляли художника 

и благодарили мастера за возможность уви-

деть работы столь высокого уровня.

- Выставку отличает особый характер, 

энергетика. В работах Сергея много подтек-

ста, Рыбинск может гордиться, что у него есть 

такой художник, ведь графиков в области – 

единицы, - сказал Александр Жданов, член 

Союза художников и архитекторов России. 

До 5 октября у жителей и гостей Ры-

бинска есть возможность увидеть работы 

художника из серий «Тайна закрытых 

дверей», «Сухие листья», «Окаменевшее 

время».

Всем миром
Свою работу музей Курочки 

Рябы в Ермаково начал 19 сен-

тября 2008 году по инициативе 

Анны Овчинниковой – педагога, 

краеведа, Почетного гражданина 

Рыбинского муниципального 

района. Расположенная рядом с 

поселком птицефабрика «Вол-

жанин» дала старт новой идее. И 

как не курочка должна была стать 

лицом этого небольшого музея. 

Воплотить задуманное помогали 

всем дружным поселком – жи-

тели несли статуэтки курочек, 

сохраненные с прошлых веков, 

тарелки с изображением перна-

тых, женщины-затейницы масте-

рили хохлушек своими руками 

и передавали в молодой музей. 

Многие экспонаты сделали дети 

дошкольных и школьных учреж-

дений, кружков и Ермаковского 

центра досуга. Свой большой 

вклад внесла и Людмила Косте-

ва – генеральный директор ОАО 

«Волжанин». Она передала музею 

большое количество статуэток, 

подаренных ей компаньонами. 

Книжки про куриные домишки 

передала Ермаковская библиоте-

ка. Общими силами теперь здесь 

более 1200 экспонатов различных 

курочек, петушков, яиц, цыплят, 

и предметов, посвященных этой 

птице, - деревянные, глиняные, 

тряпичные, хрустальные, пласт-

массовые, вязанные, в технике 

оригами, и даже курочки, вы-

полненные из арбузных косточек 

и соломы. В центре зала посели-

лась целая семья – мама-курочка 

со своими цыплятками. Возле 

стены расположилась имитация 

куриного двора. Это одно из 

любимых мест детей, где они по-

долгу разглядывают экспозицию. 

- Курица - птица беззащитная, 

пугливая. С курицей на Руси 

было связано много суеверий: 

люди старались сделать обереги, 

которые вешали в курятники. 

В Ярославской области вешали 

черный камень с дыркой при-

родного характера, чтоб он имел 

магическую силу, в другой обла-

сти вешали лопаточки, чтобы от 

кур уходили болезни. Оберегом 

служил и маленький горшочек, 

перевернутый вверх дном, - рас-

сказывает экскурсовод Тамара 

Орлова.

Целый стенд посвящен 

светлому празднику Пасхи, и 

здесь главный атрибут, конечно, 

пасхальное яйцо. И каких тут 

только нет, от совсем крохотных 

до масштабных оригинальных 

композиций, выполненных 

местными рукодельницами, и все 

яркие, красочные. 

- С яйцом было связано много 

народных традиций и обрядов, 

поэтому курицы раньше были в 

каждом доме. Американцы всегда 

считали, что разводить куриц - 

это прибыльное дело, они гово-

рили так: курица траву превраща-

ет в бумажки, песок – в серебро, 

а зерно –  в золото, - продолжает 

Тамара Орлова.

Под стеклянной витриной 

хранится большая коллекция яиц 

с изображением разных городов –

Иванова, Санкт-Петербурга, 

Великого Устюга. Традиционно 

привлекает внимание неорди-

нарное яйцо из Израиля. Не 

забыли и про главного хозяина в 

курятнике – гордого петуха. Свое 

традиционное петушиное пение 

они демонстрируют здесь на 

разные лады.

Запах 
старины

На пороге следующего музей-

ного зала в нос врезается запах 

старины, и, окинув взглядом 

комнату, я понимаю, что за-

шла в гости к хозяевам, которые 

жили здесь много лет назад. Мой 

взгляд рукодельницы сразу оста-

новился на старинном веретене и 

швейной машине, и перед глаза-

ми представились ажурные шали, 

салфетки, вышитые нашими 

прабабушками. А вот и они -

украшают крестьянский стол, где 

стоит традиционный самовар, 

без которого невозможно пред-

ставить крестьянскую избу. На 

стене весит зеленое старое радио, 

а на полках бережно расставлены 

глиняные кринки и горшочки 

разных размеров. Предметы 

русской старины и крестьянского 

быта также собирались жителя-

ми. Несли кто что мог, а что не 

находили, делали своими руками. 

Так, например, сделана во всю 

высоту русская печка-лежанка 

из картона, на которой крепким 

сном спят старинные куклы.

В третьем зале расположилась 

целая мастерская, здесь после 

экскурсии дети с удовольствием 

мастерят поделки своими рука-

ми, которые увозят домой или 

дарят на память музею. Они де-

лают фигурки из соленого теста, 

раскрашивают ярко-красными 

красками гребешки петушков, 

шьют, вяжут, а также за чаепи-

тием смотрят познавательные 

фильмы.

Брендовая птичка
В 2010 году бренд «Куроч-

ка Ряба» из поселка Ермаково 

включили в туристическую 

«Сказочную карту России» на-

равне с прославленной мышью 

из Мышкина, овцой из Тутаева, 

Дедом Морозом из Великого 

Устюга. Бренд обрел популяр-

ность не только в нашей стране, 

но и за ее пределами, недавно в 

гостях у Курочки Рябы побывали 

гости из Австрии. Небольшой  

музей, состоящий из трех комнат, 

привлекает своим спокойстви-

ем и душевной теплотой, здесь 

по-домашнему уютно, и нет тех 

типичных музейных реликвий в 

строгих рамках, которые нельзя 

трогать. Здесь все сделано с до-

бротой, от чистого сердца руками 

не только взрослых, но и детей. 

Да и экскурсии благодаря та-

лантливому экскурсоводу Тамаре 

Орловой и местному культорга-

низатору Ире проходят в игре и 

забавах с шутками-прибаутками.

Оправиться домой без чашеч-

ки чая и знаменитого ерма-

ковского яйца с солью нам не 

разрешили, поэтому за приятным 

чаепитием разговор все же вер-

нулся к вечному вопросу -  что же 

появилось раньше - курица или 

яйцо?

- Если считать и верить, что 

человека создал бог, то сначала 

появились птицы и звери. А с 

биологической точки зрения, 

первой появилась клетка, то есть 

яйцо, из которого родилась новая 

жизнь, – поразмышляла с нами 

Тамара Орлова.

Какой бы версии ни при-

держиваться, ясно одно - в 

ермаковском музее и яйца учат, 

и курица – птица высокого по-

лета. А 9 августа в поселке про-

шел фольклорно-туристический 

праздник «У Курочки Рябы». В 

театрализованных представле-

ниях участвовала сама хозяйка 

праздника Ряба, ее муж Петр 

Бройлерович, детки-цыплята, 

местные жители и многочислен-

ные гости, приехавшие убедить-

ся, что чаще всех радость людям 

несет курица.

Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

В гостях у 
Курочки 
Рябы
Что появилось раньше - курица или яйцо? Искать ответ 
на этот философский вопрос «РН» отправилась в музей 
Курочки Рябы в поселок Ермаково.

Граница времени 
Сергея Гусарина

9 августа в Рыбинском музее-заповед-
нике открылась персональная выстав-
ка работ Сергея Гусарина. Название 
«Граница времени» выбрано для нее 
не случайно. Это символический итог 
большому периоду творческой жизни 
мастера.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Люкс» (ОГРН 1067610013008, ИНН 

7610067545), адрес должника: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д.50) Майоров Вячеслав Викторович (150065, г. Ярос-

лавль, а/я 10, эл. почта: rsopau76@mail.ru; тел. (903)8263030), член НП РСОПАУ (121170, Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, офис 814; 

рег.№001-6, ИНН7701317591), действующий на основании определения Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-8011/2010 от 

10.09.2013г. сообщает о проведении 25.09.2014 года в 10 час.00 мин. (по московскому времени) открытых торгов в форме аукциона (на повыше-

ние), открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене, по продаже залогового имущества ООО «Люкс» 

на электронной площадке «Региональная торговая площадка» (далее – ЭТП «Regtorg.com»), адрес: 125195, Россия, г. Москва, ул. Беломорская, 

д.14, корп. 2, ООО «Сирин», сайт www.regtorg.com, e-mail: info@regtorg.com. Заявки на участие принимаются в электронной форме с 18.08.2014 

по 18ч.00мин. 22.09.2014. Задаток – 20% от начальной цены имущества, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Реквизиты специального банковского счета для перечисления за-

датка: р/с 40702810412680015432 в Филиале №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО), операционный офис «Рыбинский», адрес: 152934, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 79, ИНН 7710353606, КПП 

366402002, БИК 042007738, к/с 30102810900000000738, получатель ООО «Люкс», ОГРН 1067610013008, ИНН 7610067545.

Предметом торгов являются:

Документы для участия в торгах оформляются и предоставляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток должен поступить до 15.00 ч. 

22.09.2014 г. Договор о задатке оформляется в соответствии с законодательством. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подво-

дятся в день проведения аукциона. Подписание Договора купли-продажи осуществляется с Победителем открытых торгов в течение 5 дней с даты получения Победителем откры-

тых торгов указанного договора. Оплата победителем торгов приобретенного Имущества должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня заключения Договора купли-продажи 

Имущества. Порядок ознакомления с Имуществом: по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону в рабочие дни с 14-00 до 16-00.

Лот 
№ Сведения о лоте, его составе, характеристиках, описание лота Кол-во 

шт.
Начальная 

цена продажи, 
руб. с НДС

1
39/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса № 1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 1 273 011

2
92/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 3 003 001

3
122/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 3 982 240

4
129/1000 доли в праве собственности на здание производственного корпуса №1, 
инженерно-бытового корпуса, лит. В, В1, общей площадью 29 490,70 кв.м., 
инв. №11329, лит. В – 4-этажный, В1 – 5- этажный

1 4 210 729

5 Складской корпус ОРСК, незавершенный строительством, инв. № 11329, лит.Е 1 1 487 754
6 Здание стройбазы, незавершенное строительством, инв. №11329, лит. Д, Д1 1 953 798
7 Здание корпуса № 4.4а.4б, незавершенное строительством, лит. Ж, Ж1, Ж2 1 7 096 571
8 Вертикальный станок для прямолин. фацетир. MAX/80 1 580 450
9 Вертикальная моечная машина модель LV1500A 1 101 014

10 Вертикальный станок «GEMY 11» 1 381 123
11 Горизонтальная моечная машина модель DG 1600 1 67 823
12 Горизонтальная моечная машина модель DG 2500 1 125 347
13 Горизонтальная машина «SB 10» 1 160 812
14 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
15 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
16 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
17 Двухленточный шлифовальный станок 1 54 472
18 Многофункциональный центр с ЧПУ NRG250 1 501 766
19 Станок для прямолинейной обработки кромки стекла ВТ9325Е 1 77 726
20 Станок для сверления ZK80 1 166 400
21 Резной стол REV372 SR 1 318 174
22 Станок Fr-1BET 32 81 350
23 Станок La-1E/K 18 42 242
24 Станок 6Е/К 36 108 613
25 Станок Fr 1Т/Т 17 113 973
26 Станок Ро 1С/КВ 20 35 758

Лот 
№ Сведения о лоте, его составе, характеристиках, описание лота Кол-во 

шт.
Начальная 

цена продажи, 
руб. с НДС

27 Станок La Ск-В 10 17 879
28 Станок LH-80 2 23 466
29 Станок RXT-CNC 2 11 175
30 Станок RXT-T1 2 11 175
31 Станок RXT (шаблоны) 2 11 175
32 Станок TORO-X 6 6 706
33 Станок SPX 6 3 353
34 Станок RF1S 4 8 046
35 Станок Brocker 1 1 118
36 Станок De-Blon 1 559
37 Станок Ki-CK 4/1 2 5 586
38 Станок USB-3238 1 3 352
39 Станок Алмаз-70 54 106 146
40 Станок 2П63М 136 383 475
41 Станок FSA-80 44 368 757
42 Станок FSA-100 8 37 994
43 Станок LM-150 4 14 749
44 Станок SPF-80 6 28 495
45 Печь BOVO-13 7 156 438
46 Гибочный пресс 5201 1 559
47 Маркировочная машина 2 1 118
48 Обжиговая печь 1 4 470
49 Мойка ультразвуковая 4 13 409
50 Станок фрезерный тарел. 2 27 935
51 Холодильная установка ХВМ-16 1 11 733
52 Шкаф вытяжной 5 8 382
53 Шнек литьевой пресс 2 2 235
54 Машина пайки сопротивления 14 3 912
55 Устройство очистки ультразвуком 2 6 704
56 Пластавтомат CS 88/63 2 46 932
57 Пластавтомат 221-75-350 7 121 237
58 Стол для резки стекла 1 838
59 Станок для обработки кромки стекла 1 559

Торги на
электронной 
площадке

Участок длиной чуть менее 600 метров обойдется бюджету в 4 миллиона 630 тысяч 

рублей. Завершить работу подрядчику предстоит в весьма сжатые сроки – до 5 сентября. 

Впрочем, заказчик, в роли которого выступает городская администрация, уверен, что 

сложностей возникнуть не должно, так как «участок достаточно небольшой и идет по 

прямой».

Новые дороги в Рыбинске – явление редкое, да и необходимость в замене дорожного 

полотна на этом участке отрицать вряд ли кто-то станет, единственный вопрос: поче-

му работы на дороге, которая востребована в основном в летнее время, когда работает 

лагерь, затеяли осенью.

В Рыбинске сделают 
582 метра дороги
Рыбинская компания ОАО «РУМСР» в ближайшее время приступит к ре-
монту дороги, ведущей к детскому лагерю «Полянка».
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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

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 АВГУСТА – 24 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овны должны проявить внимательность 
и скрупулезность в делах, так как велик риск совершить роковую 
ошибку. Среда – день для исследовательской и аналитической 
работы. Вывалившийся в пятницу из стены у вас дома гвоздь 
станет плохой приметой. В субботу вы можете ожидать подарок. 
В воскресенье у вас возможны неприятности с водоснабжением.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам будут удаваться все дела. В среду перед 
выходом из дома вам следует проверить свою обувь, чтобы она 
не рассыпалась в дороге, или возьмите запасную пару. В пятницу 
у вас должно все удачно сложиться в материальном плане. В суб-
боту вы сможете склонить на свою сторону людей. Воскресный 
день может обернуться для вас пустыми обещаниями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Понедельник – именно тот день для Близнецов, когда кукушка 
может правильно отсчитать отведенные вам годы. В среду нельзя 
перекладывать на других свои дела. В пятницу у вас не получится 
найти общий язык с представителями госорганов. В субботу у вас 
будет хорошо получаться очаровывать. Если в воскресенье вас 
охватит чувство беспокойства, сделайте перестановку.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам нельзя совершать ошибок на работе. 
В среду из-за своей невнимательности вы можете порвать или 
сильно испачкать свою одежду. В пятницу вам лучше всего взять 
отгул на работе и отдохнуть, так как успеха в делах все равно не 
будет. В воскресенье лучше не назначайте никаких встреч, так как 
ваши друзья на них все равно не придут.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам лучше поберечь голову – есть вероятность 
получить травму. В среду у вас дома не исключены бытовые 
проблемы с водой или электричеством. В пятницу лучше не 
покупайте нижнюю одежду и постельное белье. В субботу встреча 
с малознакомым человеком может стать хорошим знаком. В вос-
кресенье нельзя брать в руки огнестрельное оружие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник у Дев станет успешным днем для работы. В среду 
вполне вероятно интересное знакомство, которое способно 
в будущем изменить вашу жизнь. В пятницу вы сможете нако-
нец найти то, что уже давно и безуспешно искали. В субботу вас 
могут побеспокоить взаимоотношения с детьми. В воскресенье 
не стоит совершать никаких поездок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам не стоит приобретать электроприборы. 
Среда будет успешным днем для того, чтобы избавиться от 
вредных привычек. Если в пятницу вы оставите незаконченными 
какие-либо дела, рискуете столкнуться с проблемами. В субботу 
попробуйте реализовать все идеи, приходящие к вам в голову. 
Воскресенье станет замечательным временем для расслабления.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам не следует обращаться в государствен-
ные органы – вы не сможете получить то, что вам необходимо. 
В среду постарайтесь не поднимать тяжестей – берегите спину. Пят-
ница станет для вас удачным днем. Ни в коем случае не назначайте 
на субботу помолвку или свадебное торжество. В воскресенье вам 
стоит больше уделить внимания своим близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцы смогут отстоять свою точку зрения 
только благодаря своим профессиональным навыкам. День 
среды будет отмечен получением неожиданных известий. 
В пятницу общения с вами будут искать ваши коллеги. Суббота 
не самый благоприятный день для покупки электроприборов. 
Воскресенье удачный день для прощания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козероги должны быть готовы к мелким ссорам. 
В среду велика вероятность, что у вас будут значительные траты 
и расходы. В пятницу должны решиться вопросы вашей карьеры, 
но для этого вы не должны упустить счастливый момент. Если 
в субботу у вас состоится романтическая встреча «на стороне», то 
об этом обязательно станет известно вашему близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям не следует заниматься обменом валю-
ты и вкладывать деньги в некие сделки. Если вы в среду встрети-
те беременную женщину, то эта счастливая примета принесет вам 
неожиданный финансовый успех. В пятницу вы не сможете найти 
общего языка с кем-то из близких вам людей. Суббота будет 
хорошим днем для тех, кто занимается творчеством.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам не стоит вступать в конфликт с близкими 
людьми. В среду вам рекомендуется быть внимательнее 
к своему давлению, так как возможно, что оно резко изменится 
у вас в самый ответственный момент. В пятницу, пользуясь 
общественным транспортом, не садитесь в последний вагон.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Город, порт в Австралии на о. Тасмания. 10. Столица Анголы. 11. Ритмические движения с музыкальным сопровождением. 12. Откуда, 
оттуда, почему, потому, вследствие того. 13. Русский народный танец и помещица. 14. Разновидность легких и коротких брюк. 15. Нежвачное парнокопытное. 
18. Средняя часть верхней палубы корабля. 21. Тот, кто занимается косьбой. 24. Органическое соединение - маслянистая жидкость, употребляемая при 
производстве красителей, лекарств, пластмасс, взрывчатых веществ. 25. Водопад в Южной Америке. 26. Экваториальное созвездие. 27. Город в Литве. 
28. Вид спорта.  29. Каменная гора с острыми выступами, отвесными крутыми склонами. 32. Сокращение: заведующий магазином.  36. Металлический 
сосуд на цепочке для курения ладаном при богослужении.  39. Русский живописец-портретист. 40. Гребной военный корабль. 41. Плоскогорье в Африке. 
42. Французский физиолог и врач 18-19 веков. 43. Женский купальный костюм. 44. Римский поэт.

По вертикали: 1. Служащий в гостинице, ведающий хранением ключей, приемом почты. 2. Жмыхи семян масличных растений.  3. Остатки от оболочки 
зерна после размола.  4. Пирожок, пышка, оладья. 5. Каурая лошадка. 6. Дикий кабан. 8. Способ съемки и показа кинофильмов. 9. Город в Литве. 16. Совет 
кардиналов, избирающий римского папу. 17. Инструмент для измерения длины - свертывающаяся в ролик лента с делениями.  19. Узорное сетчатое плетение 
из нитей.  20. Приспособление для переноски тяжестей или людей. 21. Исторический город на Крите. 22. Игла для вязания. 23. Болезнь человека. 30. Южное 
растение с толстыми сочными стеблями, покрытыми колючками, волосками.  31. Вместимость чего-нибудь в литрах. 33. Грушевидная геометрическая фигура. 
34. Суждение, отношение, взгляд. 35. Стержень внутри карандаша. 36. Кисловатый привкус. 37. Способ отделения находящихся в растворе коллоидных частиц 
от солей. 38. Взрывчатое вещество.

Ответы на кроссворд из № 30 (311):
По горизонтали:
7. Хобарт. 10. Луанда. 11. Ритмика. 12. Отнуду. 13. Барыня. 14. Бермуды. 15. Пекари. 18. Шканцы. 21. Косец. 24. Анилин. 25. Игуасу. 26. Орион. 27. Алитус. 
28. Гребля. 29. Скала. 32. Завмаг. 36. Кадило. 39. Рокотов. 40. Бирема. 41. Азанде. 42. Флуранс. 43. Бикини. 44. Овидий.
По вертикали:
1. Портье. 2. Макуха. 3. Отруби. 4. Алабыш. 5. Каурка. 6. Единец. 8. Стерео. 9. Шилуте. 16. Конклав. 17. Рулетка. 19. Кружева. 20. Носилки. 21. Кносс. 22. Спица. 
23. Цинга. 30. Кактус. 31. Литраж. 33. Апиоид. 34. Мнение. 35. Графит. 36. Квасок. 37. Диализ. 38. Лиддит.

Творожный пирог
Продукты:

Для теста:
Пшеничная мука – 200 г 
Разрыхлитель для теста – 1 ч. ложка 
Сахар – 75 г 
Ванильный сахар – 1 пакетик 
Яйца (размер М) – 1 штука 
Сливочное масло или маргарин – 100 г 

Для начинки:
Яйца (размер М) – 4 штуки 
Сахар – 200 г 
Творожная масса, обезжиренная – 750 г 
Ванильный сахар – 1 пакетик 
Цедра половины лимона или ароматизатор со вкусом
цедры – 1 пакетик 
Молоко – 250 мл 
Порошок для выпечки творожного пирога или пакетик пудинга

Муку просеять вместе с разрыхлителем для теста. Размягченное 
масло взбить миксером, добавить яйцо, ванильный сахар и сахар, 
взбивать дальше до однородной массы. Замесить тесто. 2/3 от 
общей массы выложить на выстеленное бумагой дно разъемной 
формы. Из оставшейся трети сформовать бортик высотой 3 см, 
прижимая его к форме.
Белки отделить от желтков. Белки взбить с 50 г сахара в устой-
чивую пену. Желтки, сахар и остальные ингредиенты смешать 
миксером в однородную массу. Добавить взбитые белки, переме-
шать, выложить в фор-
му с тестом. Выпекать 
в нижней трети пред-
варительно нагретой до 
170°C духовки в течение 
90 минут. 
Выключив полностью 
нагрев, оставить пирог 
в духовке еще на 10 
минут. 
Готовый пирог освобо-
дить от формы, осту-
дить на решетке.
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