
К школе готов!  
Готова ли школа? 

Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ
с 8 по 14

 сентября

16+№ 34 (315). 02/09/2014 г.
 

«Полет» 
открыт для 
посещений5 Возвращение 

ОДН?7 День города 
в событиях 
и лицах12-13

Стр. 3

1 сентября школы города и района открыли свои двери для уче-
ников, а долгожданный звонок традиционно символизировал 
начало нового учебного года. С какими итогами подошли к 1 сен-
тября городские школы, нам рассказала заместитель директора 
департамента образования Светлана Смирнова.
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25 августа областной суд отменил регистра-

цию кандидата Шакира Абдуллаева, в тот же 

день состоялось и первое заседание по отмене 

регистрации другого кандидата — Нины 

Чистяковой. Поводом стало отсутствие слова «паспорт» в графе «документы» при подаче 

бумаг на регистрацию. Судебные слушания длились три дня. В итоге, истец – однофамили-

ца ответчицы — отказалась от своего заявления. С таким же результатом завершилось дело, 

рассмотренное по кандидату из избирательного округа №1. А вот истцу по делу об отмене 

регистрации кандидата Ирины Сахаровой Рыбинский городской суд в иске отказал.

В целом, по словам председателя Волжской территориальной избирательной комиссии 

Аллы Качаловой, избирательная кампания идет спокойно.

- Уже выпущены приглашения на выборы, и в ближайшие дни их будут разносить по до-

мам, - рассказала Алла Юрьевна. – В этом году они не именные, поэтому прошу избирате-

лей не удивляться и не обижаться. С третьего сентября начнется предварительное голосо-

вание: в течение семи дней - в территориальных избирательных комиссиях, и еще четыре 

дня - на избирательных участках.

Проголосовать можно будет по будням с 16 до 20 часов и в выходные с 10 до 15 часов.

Обращение с жалобой поступило от 

ОАО «Порт Коломна». Им был выстав-

лен счет за использование рыбинского 

причала – 100 тысяч рублей в сутки. 

В сложившейся ситуации у компании 

не было возможности возражать, ведь 

подобные услуги в городе больше ни-

кто не предоставляет. Установленного 

тарифа за использование причала не су-

ществует, поэтому рыбинский грузовой 

порт установил цену произвольно. Рас-

смотрение дела назначено на сентябрь.

Это один из пунктов новой дорож-

ной стратегии, реализуемой в Ярослав-

ской области. Теперь приоритеты будут 

отданы опорной сети дорог, которая 

связывает города региона между собой 

и с соседними регионами. В ближайшие 

два года на реализацию новой концеп-

ции планируют потратить около трех 

миллиардов рублей. Одним из источни-

ков финансирования могут стать день-

ги, собранные от штрафов. Правитель-

ство предлагает сделать их целевыми.

За две недели до выборов кандидаты 
выясняют отношения в суде. На прошлой 
неделе состоялось четыре заседания, где 
истцы просили отменить регистрацию 
конкурентов.

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Ярославской 
области возбудило в отношении 
«Рыбинского грузового порта» дело 
по признакам нарушения Закона «О 
защите конкуренции». 

В Ярославской области планируют отказаться от ямочного 
ремонта в пользу основательной смены дорожного полотна. 
Такой подход позволит экономить средства на содержание 
автодорог. 

Предвыборные 
страсти

Дорогая 
стоянка

Ямы латать не будут

ОФИЦИАЛЬНО

Топливо марки «ТАНЕКО» заняло до-

стойное место в ассортименте продукции 

«Татнефти» и отныне будет реализовывать-

ся на постоянной основе. На сегодняшний 

день таких автозаправочных станций в 

розничной сети «Татнефть» – около двух-

сот, немалая их часть встретится вам и на 

ярославских трассах.

Автозаправочные комплексы компании 

«Татнефть» заметно отличаются от привыч-

ных заправок: здесь можно приобрести не 

только любые виды топлива. Наши АЗС –

это целый комплекс услуг и сервисов: про-

сторный магазин, уютное кафе, где могут 

подкрепиться проезжающие автомоби-

листы, и всевозможные акции от сети 

АЗК. Здесь можно приобрести не только 

продукты питания, но и автозапчасти, 

качественные шины, масла, многие про-

мышленные товары. Кроме того, новые 

АЗС имеют посты самообслуживания: к 

услугам автолюбителей здесь – пылесосы, 

подкачка шин, доливка воды. Каждый 

комплекс строго соответствует стандартам 

сервиса «Татнефть», а число брендовых 

АЗС ежегодно прирастает.

Секрет популярности АЗС «Татнефть» –

не только в качественном топливе, чистоте 

и удобстве на самих комплексах. Как 

подчеркивает директор Владимирского 

филиала ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 

Рустам Юсупов, главное – это трепетное 

отношение к людям: как клиентам АЗС, 

так и работникам самой компании.

АЗС компании можно безошибочно 

узнать по фирменным (зеленому, белому 

и красному) цветам: перепутать ее заправ-

ки с другими невозможно. А на каждой 

колонке, где реализуется качественно 

новое дизельное топливо «ТАНЕКО» и 

даже каждом заправочном пистолете вы 

увидите приветливое изображение под-

солнуха и надпись «ДТ ТАНЕКО – Евро 

5». Разумеется, если вы заглянули именно 

на комплекс «Татнефть».

Дизельное топливо «Танеко»: 
и двигатель запоет!

В 2014 году на подавляю-
щем большинстве авто-
заправочных комплексов 
компании «Татнефть» нача-
та реализация дизельного 
топлива высокого стандар-
та «ЕВРО-5».

Мы ждем вас по адресу: 
Ярославский тракт, 80а 
и пр. Генерала Батова, 64

СКИДКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ: -50 коп.
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Установка новых плит, моек, разделоч-

ных столов и необходимого оборудова-

ния, использование которого позволяет 

значительно улучшить качество питания 

воспитанников, закончилась и в последних 

ремонтируемых учреждениях района - в 

детском саду поселка Ермаково, Наза-

ровской общеобразовательной школе и 

детском саду поселка Каменники. 

- Благодаря проведению ремонтных ра-

бот и модернизации пищеблоков сегодня 

в дошкольных образовательных учрежде-

ниях Рыбинского района приятно видеть 

улыбки на лицах ребят и, конечно же, 

сотрудников, довольных своей работой, — 

прокомментировала Татьяна Смирнова, 

первый заместитель главы районной адми-

нистрации. 

Плановый ремонт пищеблоков произ-

водился за счет местного бюджета, закупку 

оборудования на себя взяли образователь-

ные учреждения.

Десять новых желтых автобусов 

марки «ПАЗ» и «Газель» уже переда-

ны районным школам Ярославской 

области. Еще 22 автобуса в пути. 

Все транспортные средства оснаще-

ны системой спутникового монито-

ринга ГЛОНАСС, которая осущест-

вляет контроль за движением. 

По словам начальника управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района Ирины Комаровой, замена автобусов производится один 

раз в пять лет, именно такой срок эксплуатации у школьного транспорта. 

В Рыбинском районе три общеобразовательные школы - Ермаковская, Глебовская, 

Ломовская — получили автобусы марки «ПАЗ» на 22 пассажирских места.  Шашков-

ская школа получила небольшую «ГАЗЕЛЬ», рассчитанную на 10 пассажирских мест.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

- Светлана Владимировна, каковы итоги 

приемки образовательных учреждений? Все 

ли они готовы к встрече с учащимися? 

- В 2014 году приемка зданий образова-

тельных организаций прошла достаточно 

успешно, все недоразумения, которые воз-

никали у нас в процессе проверки, устране-

ны, и на сегодняшний момент каждая обра-

зовательная организация готова к приему 

своих учеников, их родителей и педагогов.

- Как обстоят дела со школой №11 

в Копаево? 

- Реконструкция, которая запланиро-

вана в этом образовательном учреждении, 

рассчитана на два этапа: капитальный 

ремонт самого здания и строительство 

спортивного зала. Ремонтные работы 

ведутся не так быстро, как хотелось бы, но 

говорить о срыве сроков оснований нет. 

Строительство современного спортзала 

позволит реализовать  федеральный стан-

дарт и организовать три урока физической 

культуры для учеников. Во время образо-

вательного процесса перевозить из здания 

в здание школьников нецелесообразно, 

поэтому задача департаментов образования 

и строительства, а также  подрядных орга-

низаций завершить капитальный ремонт 

и строительство в нужном режиме, пройти 

процедуру лицензирования, чтобы 1 сентя-

бря 2015 года первый звонок прозвенел уже 

в обновленном здании. 

- Каковы итоги набора в первые классы? 

Есть ли недобор в школах? 

- Недобора в первые классы нет. В этом 

году первоклассников на 200 человек 

больше, чем в прошлом. Школы скомплек-

тованы по-разному, где-то один первый 

класс, а где-то пять, но средняя наполняе-

мость везде 25-26 человек, что в целом для 

демографии Рыбинска является высоким 

показателем. 

- Существует ли нехватка педагогических 

кадров в Рыбинске? 

- Дошкольные организации полностью 

обеспечены педагогическими работника-

ми, что касается школ, остается проблема 

в подготовке и наличии педагогов узкой 

педагогической специализации — учителей 

музыки, технологии, физической культуры. 

Сохраняются вакансии и учителей мате-

матики, русского языка, но в основном 

каждая школа решает эту проблему за счет 

имеющегося педагогического персонала.

- На сайте департамента образования 

есть немало вопросов о поборах в школах и 

детских садах. Как сориентироваться родите-

лям: на что нужно сдавать деньги,

а на что – нет? 

- Любое решение о сборе денежных 

средств  — это, прежде всего, решение 

родительского комитета. Существует та-

кое понятие, как платные образователь-

ные услуги, они всегда были и будут. Это 

те услуги, которые возникают по запросу 

родителей, и они не входят в тот нор-

матив, на который поступают деньги из 

областного бюджета. Например, нужен 

сбор некоторых средств на приобретение 

рабочих тетрадей. Это индивидуальные 

учебные пособия, которые являются не-

обходимым дополнением к учебникам, 

но они не входит в бесплатный фонд 

учебников. И в данном случае, родители 

должны с пониманием к этому относить-

ся, потому что это необходимо для их 

ребенка. 

- Ваше отношение к школьной форме?

- Учеба — это работа. Человек, пусть 

он еще и маленький, но он приходит в 

школу на работу и должен понимать это. 

Школьная форма, во-первых, дисципли-

нирует детей. Во-вторых, одежда ярких 

цветов является определенным зритель-

ным раздражителем и негативно влияет 

на внимание детей.

- Насколько в нашем городе реализует-

ся программа инклюзивного образования?

- Инклюзивное образование, как и по 

всей России, у нас в городе развивается и 

взято под особый контроль. Безусловно, 

все дети с особенностями здоровья под-

лежат определенному учету и в микро-

районе, и в образовательной органи-

зации. В данном случае у нас созданы 

замечательные условия для обучения де-

тей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата в школах №20 и №17. Это два 

диаметрально расположенных микро-

района, и выбор этих школ определял-

ся как раз наибольшим количеством 

проживающих деток с такими пробле-

мами. Но кроме опорно-двигательного 

аппарата, есть и другие проблемы. Для 

обучения некоторых детей использу-

ются услуги дистанционного образова-

ния. Уроки ведут  педагоги Ярославля 

по определенному расписанию через 

интернет. Я считаю, что на данном этапе 

у нас детки с особенностями здоровья не 

обделены вниманием и включены в об-

разовательный процесс.

НАШИ ДЕТИ

В двенадцати дошкольных учреждениях Рыбинского района появились обнов-
ленные и оснащенные современным оборудованием пищеблоки. 

Районные школы Ярославской области 
получили новый транспорт. Для мно-
гих ребят из отдаленных деревень и 
поселков это — настоящий подарок к 
новому учебному году.

Новые 
пищеблоки

Автобусы 
для района

К школе готов!  
Готова ли школа?
В рыбинские школы в День знаний отправилось на 200 первокласс-
ников больше, чем год назад. Учить их есть кому, хотя некоторая не-
хватка кадров в образовательной среде сохраняется. Школы прошли 
проверку и, пусть не без замечаний, но приняты ответственными 
службами. Первые итоги в первый день осени для нас подвела заме-
ститель директора департамента образования Светлана Смирнова.
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Зона ответственности
Обывателю может показаться, будто ра-

бота сотрудников газовой службы состоит 

исключительно в обслуживании населе-

ния. На деле обязанности газовиков го-

раздо шире. ОАО «Рыбинскгазсервис» не 

просто осуществляет транспортировку газа 

всем категориям потребителей, включая 

промышленные предприятия и население, 

оно проводит техническое обслуживание 

и эксплуатацию систем газоснабжения, 

производит их диагностику и ремонт. Ра-

ботники предприятия занимаются проек-

тированием и строительством газопрово-

дов, систем газоснабжения и сооружений 

на них, проводят реконструкцию газовых 

сетей, а также иных газовых объектов.

Своей главной задачей рыбинские 

газовики считают обеспечение безопасной, 

безаварийной, надежной транспортиров-

ки газа потребителям. На обслуживании 

в ОАО «Рыбинскгазсервис» состоят 816 км 

газопроводов, 200 котельных, 1535 много-

этажных жилых домов. И, конечно, каждому 

с детства знаком телефон аварийной газовой 

службы – «04», от чьих грамотных и опера-

тивных действий зависит не только наладка 

работы оборудования, но и жизни людей.

– Мы будем только рады, если нашим 

клиентам никогда не придется звонить по 

этому номеру, – выражает общую позицию 

газовиков генеральный директор ОАО 

«Рыбинскгазсервис» Алексей Базин. – Не-

заметность нашей работы говорит лишь 

о том, что мы выполняем ее достойно. 

Гораздо хуже было бы, если бы рыбинцы 

регулярно сталкивались с раскопанными 

газопроводами, ремонтами сетей, аварий-

ными ситуациями, как это часто бывает с 

другими коммуникациями.

Решением «газовых» вопросов сегодня 

занимаются 300 сотрудников ОАО «Рыбинск-

газсервис». В зоне обслуживания предприя-

тия находится Рыбинск и Рыбинский район, 

Пошехонье и Пошехонский район. Ком-

пания входит в общероссийскую структуру 

транспортировки газа и вносит свой вклад в 

развитие российской экономики.

Полвека безупречной 
работы

Начиная свою деятельность в середине 

прошлого века, предприятие – а тогда оно 

носило название «Рыбинскгоргаз» – поста-

вило себе задачу безукоризненно следовать 

трем правилам: работать безопасно, без-

аварийно, бесперебойно. Оставаясь верным 

заложенным однажды принципам, ОАО 

«Рыбинскгазсервис» и в наши дни успешно 

справляется со своими обязанностями, 

невзирая на трудности. В частности, в со-

временном городском хозяйстве существует 

такая проблема, как старение газораспреде-

лительной сети – диагностика и частичная 

замена требуется 92 километрам подземных 

газопроводов. «Рыбинскгазсервис» находит 

ответ на коммунальные вопросы с помо-

щью собственных ресурсов.

– Наше предприятие стремится «омо-

лодить» или хотя бы замедлить стреми-

тельное старение коммуникаций, – рас-

сказывает Алексей Базин. – За последние 

три года на диагностику, капитальный 

ремонт, реконструкцию газопроводов, 

газораспределительных пунктов, станций 

электрохимической защиты компания 

израсходовала более 22 миллионов рублей. 

Мы обследовали более 84 км газопрово-

дов, провели диагностику 22 км сетей, 

устранили 25 повреждений изоляции, за-

менили оборудование 7 газорегуляторных 

пунктов. По сетям, находящимся в зоне 

эксплуатационной ответственности пред-

приятия, транспортируется более 480 млн 

куб. метров газа в год. Ежегодные расходы 

на техническое обслуживание сетей со-

ставляют более 126 млн рублей.

Социальная 
ответственность

Успех предприятия во многом опреде-

ляется достижениями и личными каче-

ствами людей, которые на нем трудятся. 

Принимая во внимание данный постулат, 

ОАО «Рыбинскгазсервис» делает ставку 

именно на профессионально сильную, 

сплоченную команду. Кандидаты, претен-

дующие на вакантные места в компании, 

проходят строгий отбор. Для сотрудников 

организована система непрерывного обу-

чения и повышения квалификации.

Компания поддерживает творческое 

начало в своих сотрудниках, регулярно 

проводит семейные праздники и спортив-

ные состязания. Показавшие себя в спорте 

с лучшей стороны входят в состав команды 

«Ярославия» и являются постоянными 

участниками корпоративных спартакиад. 

Важным звеном в социальной работе 

ОАО «Рыбинскгазсервис» считает вос-

питание и обучение детей. Предприятие 

неизменно принимает активное участие 

в акции «Секреты природного газа для 

школьников». Совместно с педагогами 

специалисты компании проводят уроки 

газовой безопасности в общеобразо-

вательных школах, центрах дополни-

тельного образования детей и детских 

библиотеках. 

ОАО «Рыбинскгазсервис» уделяет вни-

мание и отдает дань уважения ветеранам, 

трудовая деятельность которых прошла на 

предприятии. Ежегодно пожилых людей 

навещают и поздравляют от лица предпри-

ятия с днем рождения, профессиональны-

ми праздниками, Днем Победы.

Предприятие заботится о памятных 

местах города Рыбинска. На протяжении 

всей своей истории ОАО «Рыбинскгаз-

сервис» контролирует и поддерживает 

работу мемориала «Огонь славы». В канун 

празднования Дня Победы на мемориале 

проводятся профилактические работы, 

заменяются выработавшие свой ресурс 

детали газового оборудования. Содержа-

ние и ремонт газовой системы памятника 

производится на средства компании.

Открыты для общения
Рыбинцы пользуются голубым топливом 

на протяжении долгих лет. Многие не помнят 

того времени, когда город жил без газа. И мало 

кто сейчас представляет свой устроенный быт 

без него. Но и при использовании, казалось 

бы, такого привычного всем топлива могут 

возникнуть вопросы. ОАО «Рыбинскгазсер-

вис» позаботился о том, чтобы жители Ры-

бинска имели полную информацию о работе 

предприятия. Для этих целей служит офи-

циальный сайт компании: www.oaorgs.ru. Он 

регулярно пополняется новыми сведениями, 

на электронном ресурсе можно задать вопрос 

и получить профессиональную консультацию 

по эксплуатации газового оборудования.

С праздником!
7 сентября – День работников нефтя-

ной и газовой промышленности. Генераль-

ный директор ОАО «Рыбинскгазсервис» 

Алексей Базин с удовольствием поздрав-

ляет своих коллег:

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-

шим общим профессиональным праздни-

ком! Хочется выразить всем работникам 

ОАО «Рыбинскгазсервис» искреннее 

уважение и благодарность за высокий про-

фессионализм и отличную работу! От всей 

души желаю вам и вашим семьям, нашим 

дорогим ветеранам доброго здоровья, сча-

стья и благополучия. С праздником!»

Елена СМИРНОВА

ТРАДИЦИИ
рыбинских газовиков

Выверенные механизмы работы, серьезная корпоративная по-
литика, социальные проекты, забота об экологии – общепринятые 
слагаемые сильной и стабильной компании. Придерживаясь их, 
в Рыбинске уже более полувека работает и успешно развивается ОАО 
«Рыбинскгазсервис».

ОАО «Рыбинскгазсервис» 
обслуживает:

816 км газопроводов

225 газовых хозяйств

200 котельных

105 тысяч квартир

122 станции и установки электрохи-

мической защиты газопроводов

222 шкафных ГРП

62 распределительных пункта
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Образование
К 2017 году в Рыбинске не должно 

быть двусменного образования. Этого 

требует федеральный закон, но с его 

исполнением в нашем городе возникнут 

сложности. Как пояснила заместитель 

директора департамента образования 

Светлана Смирнова, после проведенной 

оптимизации средняя наполняемость 

классов составляет 26 человек. Одна из 

самых заполненных школ – СОШ №24 –

уже работает на пределе. Разгрузить ее 

может только строительство новой школы 

в микрорайоне Прибрежный. Необходи-

мы и другие изменения в системе город-

ского образования.

– При условии завершения строи-

тельства школы на ул. Тракторная, 12 с 

одновременной ликвидацией СОШ № 14, 

16, 35 и годом ранее СОШ № 37, к 2017 

году 94 % образовательных организаций 

смогут работать в режиме одной смены 

обучения. Проблемными останутся шко-

лы № 23 и № 24, пропускная способность 

которых в силу демографических условий 

никогда не обеспечит режим работы в 

одну смену, - пояснила Светлана 

Смирнова.

Требует решения и вопрос школьных 

мастерских. Их слабая материально-тех-

ническая база  сказывается на качестве 

обучения и давно требует обновления. Не 

хватает и учителей спецпредметов – ИЗО, 

музыки, технологии. Зато, по данным 

чиновников, свободных вакансий нет в 

системе дошкольного образования. Как 

считают представители администрации, 

свою положительную роль сыграло по-

вышение зарплат бюджетникам. По-

прежниму приоритетными остаются за-

дачи по модернизации школ и развитию 

личности ребенка. 

Однако депутаты считают, что школа 

должна быть еще и кузницей кадров для 

городских промышленных предприятий. 

По мнению депутата Иванова, в учебных 

заведениях слабо развито профориенти-

рование, молодежь уезжает из города, что 

сказывается на воспроизводстве кадро-

вого потенциала. Ему возразил колле-

га и ректор РГАТУ Валерий Полетаев, 

который один из первых заинтересован 

в рыбинских абитуриентах. Он согласен, 

что работа в школах ведется слабо, но и 

выпускники не крепостные и вольны сами 

выбирать себе вуз и место жительства. А 

на их возвращение влияют среда обитания 

и уровень жизни, а не ориентационные 

тесты и рассказы о престиже рабочих 

профессий. Однако программу «Развития 

общего образования» народные избранни-

ки все равно отправили на доработку.

Спорт
По данным доклада директора департа-

мента физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Леонида Воронцова, в 

его отрасли также существует ряд проблем, 

которые требуют скорейшего решения. 

Так, имеющаяся материальная база и 

инфраструктура не соответствуют постав-

ленным задачам по развитию массового 

спорта в городе. Обеспеченность спортив-

ными сооружениями по различным видам 

спорта не превышает 48%. Во всех спорт-

школах требуется капитальный ремонт. Не 

хватает объектов «шаговой доступности». 

Так, уровень фактической обес-

печенности от нормативной потребности 

составляет: спортивные залы – 54,1%, 

плоскостные спортивные сооружения – 

16,3%, плавательные бассейны – 5,4%, 

искусственный лед (шорт-трек) – 0%. 

Отсутствие современных спортивных баз 

не позволяет вести учебно-тренировочный 

процесс на высоком уровне с соблюде-

нием предъявляемых требований. Между 

тем, увеличение количества населения, 

занимающегося физической культурой на 

регулярной основе, и развитие массового 

спорта являются основными задачами 

муниципальной программы на ближай-

шие два года. За это время планируется 

выполнить проектирование и реконструк-

цию здания  спортшколы «Метеор» с 

плавательным бассейном, реконструкцию 

стадиона «Сатурн», строительство нового 

стадиона между СОШ №18 и СОШ №28. 

В Демино намечено продление участка 

лыжероллерной трассы, строительство га-

ража и биатлонного комплекса. Создание 

стрельбища обсуждается давно, но проект 

до сих пор находится только на бумаге. 

К его обсуждению подключаются как ре-

гиональные, так и федеральние власти. 

26 августа губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов встретился с министром 

спорта РФ Виталием Мутко. По словам 

главы региона, у «Демино» есть все шансы 

в очередной раз доказать свою компетен-

цию во время проведения Кубка мира по 

лыжным гонкам, которые вернулись в 

Рыбинск после двухлетнего перерыва.

После года ожидания в штатном режи-

ме начал работу Дворец спорта «Полет». 

По словам директора спорткомплекса 

Александра Спивака, сейчас в  обнов-

ленное здание въезжают спортшколы, 

формируют расписание, а уже с 4 сентя-

бря к тренировкам приступит рыбинский 

филиал хоккейного клуба «Локомитив». 

В выходные лед будет доступен всем 

жителям города, для которых организуют 

массовые катания на коньках. Как по-

яснил Леонид Воронцов, дополнительные 

возможности обновленной ледовой арены 

легли в основу подпрограммы «Развитие 

хоккея на территории городского округа 

город Рыбинск на 2015-2017 годы». По 

планам разработчиков, через пару лет 

число настоящих мужчин в городе увели-

чится с 800 до 1100, возрастных категорий 

для участия в соревнованиях будет не 

шесть, а десять, ежегодно 20 хоккеистов 

из Рыбинска будут пополнять молодеж-

ку «Локомотива». Также по программе 

планируется построить крытый ледовый 

корт в Переборах. Депутатов спортивное 

будущее города устроило, поэтому члены 

социальной комиссии приняли програм-

му единогласно.

Город
Также народные избранники заслуша-

ли программу о молодежной политике в 

Рыбинске, обсудили создание в городе 

специальной комиссии для осмотра зда-

ний, сооружений и выдачи рекомендаций 

о мерах по устранению выявленных в 

ходе осмотра нарушений. Ожидается, что 

комиссия будет работать по заявительному 

принципу и реагировать на обращения, 

которые так или иначе касаются градо-

строительных и архитектурных норм, 

правил эксплуатации, строительных и 

технических регламентов. Любой житель 

города может сообщить о нарушении 

требований законодательства РФ при 

эксплуатации зданий, возникновении 

аварийных ситуаций или угрозы разруше-

ния зданий. Комиссия выезжает на место, 

и если сигнал подтверждается, и объект 

находится в зоне ответственности местных 

властей, собственника обяжут исполнить 

рекомендации контролеров по устранению 

нарушений.

Обсудили депутаты и программы раз-

вития дорожного хозяйства и транспорта, 

городской инфрасруктуры, заслушали от-

чет об исполнении бюджета. По данным 

директора департамента финансов Миха-

ила Капранова, доходная часть бюджета 

за первое полугодие исполнена в сумме 

2 миллиарда 411 миллионов рублей, рас-

ходная часть составила 2 миллиарда 543 

миллиона, дефицит бюджета равен 132 

миллионам рублей.

Отчет народные избранники утвердили, 

для чего тут же провели заседание Совета. А 

также одобрили муниципальные гарантии 

для «Водоканала» в размере 47 млн рублей 

для обеспечения обязательств по погаше-

нию кредита. Муниципальные программы, 

по которым городу жить в ближайшие 

годы, предстоит обсудить еще раз на пла-

новом заседании Совета, который должен 

состояться до грядущих выборов.  

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ПЕРСПЕКТИВА

Школа должна готовить рабочие кадры, «Полет» 
будет открыт до полуночи, а в рыбинских дворах 
продолжится ремонт. Депутаты Муниципального 
Совета второго созыва, завершая свою работу, 
провели заседания сразу четырех комиссий. На 
них они рассмотрели муниципальные програм-
мы развития города до 2017 года. 

Программные 
изменения



6 № 34 (2 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru ЭКОЛОГИЯ

Вооружившись граблями, метлами 

и мешками для мусора, сотрудники пред-

приятия со знанием дела приступили к 

уборке территории. Благоустраивать город, в 

котором они живут, для них не впервой, ОАО 

«Рыбинскгазсервис» – постоянный участник 

экологических акций. Благодаря инициатив-

ным газовикам старые деревья на Волжской 

набережной сменили молодые липы, и улица 

обрела опрятный вид, а Петровский пляж 

был очищен от мусора и стал еще более при-

влекателен для отдыха горожан.

Вот и пятничная уборка послужила 

сразу нескольким целям. Во-первых, это 

регулярное мероприятие «Рыбинскгаз-

сервиса», направленное на поддержание 

порядка и чистоты в родном городе. Во-

вторых, оно является частью масштабной 

акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». Подобные 

субботники повсеместно проходят в садах, 

парках и скверах нашей страны в по-

следние дни лета. Помимо того, 2014 год 

объявлен ОАО «Газпром» Годом экологи-

ческой культуры. Российские газовики ор-

ганизуют природоохранные мероприятия, 

проводят комплексную работу по сохране-

нию природных ресурсов и обеспечению 

экологической безопасности. Рыбинцы 

вновь не остались в стороне.

– Мы активно поддерживаем все 

природоохранные инициативы ОАО 

«Газпром» и с радостью откликаемся на 

общественные акции экологической на-

правленности, – отмечает генеральный 

директор ОАО «Рыбинскгазсервис» Алек-

сей Базин. – Наши усилия направлены на 

улучшение экологической обстановки в 

городе. Для нас важно состояние того ме-

ста, где мы находимся, живем и работаем.

Качество жизни напрямую зависит от 

экологии. Эту простую в теории формулу 

проверили на практике жители Волжской 

набережной, чьи окна выходят на Аллею 

рыбинских газовиков.

– Поначалу, когда рабочие принялись 

вырубать старые деревья на набережной, 

мы были недовольны. Раньше хоть какой-

то зеленый уголок радовал глаз, а теперь, 

думали мы, лишимся и его, – вспоминает 

местная жительница Валентина Федорова. 

– Но когда увидели, что аллея обретает но-

вую жизнь, что на ней появились молодые, 

зеленые деревца, конечно, переменили 

свое мнение. Место стало чистым, светлым, 

ухоженным – любо-дорого посмотреть!

Приятно потрудиться и посмотреть 

на свою работу и самим газовикам. Ведь 

главный результат всех экологических ак-

ций – зеленый город, где дышится легко, 

где приятно жить и гулять по улицам.

– Поддерживать чистоту города 

надо обязательно, – считает Светлана 

Хрусталева, мастер службы подзем-

ного газопровода ОАО «Рыбинскгаз-

сервис». – Мы, рыбинские газовики, 

заботимся о своей аллее, поддерживаем 

ее в ухоженном виде, помогаем липкам 

расти. В субботниках участвуют сотруд-

ники разных подразделений – каждый 

хочет внести свой вклад. Собираемся все 

дружно, активно и коллективно прини-

маемся за работу.

Работа у рыбинских газовиков спорит-

ся. А иначе и быть не может, если вы-

полняешь свое дело с душой и улыбкой. 

А сотрудникам ОАО «Рыбинскгазсервис» 

не понаслышке известно, что экология 

города находится в заботливых руках его 

жителей. И их пример заряжает оптимиз-

мом, хорошим настроением и желанием 

помочь в наведении порядка.

Елена СМИРНОВА

Любимый город – 
приятный и опрятный
Год назад на берегу Волги появилась Аллея рыбинских газовиков, 
и теперь работники ОАО «Рыбинскгазсервис» регулярно выходят на 
субботники, наблюдая за своими зелеными подопечными. Очередная 
экологическая акция состоялась накануне общегородского праздника, 
29 августа.

Лучшие из известных
В Рыбинске сегодня 304 организации 

разной направленности – спортсмены, 

художники, инвалиды, военные. 60 объ-

единений состоят в реестре обществен-

ных организаций администрации. Имен-

но  они смогли участвовать в конкурсе 

субсидий и грантов. По данным главного 

специалиста комитета по развитию мест-

ного самоуправления Елены Александ-

ровой, в этом году общая сумма выплат 

составила 2,8 миллиона рублей: 1,2 млн 

перечислены в качестве субсидий, 

1,6 млн – грантов. Материальную под-

держку получили Рыбинская обществен-

ная организация женщин, Рыбинский 

клуб друзей кино «Современник», во-

енно-патриотический «Центр Патриот», 

Центр семьи «Ариадна», «Научно-прак-

тический центр «Рыбинская археологиче-

ская экспедиция», Фонд содействия раз-

витию территориального общественного 

самоуправления и социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, 

духовно-просветительская благотвори-

тельная детская общественная органи-

зация «Истоки», Рыбинская городская 

общественная организация по противо-

действию распространения наркомании 

и алкоголизма «Трезвый город». Семь 

ветеранских объединений и организации 

инвалидов получили субсидии.

Молодежные инициативы
Всего на получение грантов в этом году 

было заявлено одиннадцать проектов. Но, 

как поясняет Елена Александрова, бюджет 

ограниченный, поэтому всем получить гран-

ты не удалось, несмотря и на то, что некото-

рые проекты были интересными и нужными 

для города. Приоритет всегда за теми органи-

зациями, которые проводят массовые меро-

приятия, рассчитанные на большую публику, 

с вовлечением жителей. Елена Александрова 

обращает внимание и на то, что в последнее 

время активно участвуют в общественной 

деятельности молодые ребята.

– В последнее время большую активность 

начала проявлять молодежь нашего города. 

Молодые парни из «Здоровой нации» после 

работы ремонтируют один из подвалов под 

спортивный зал, где будут заниматься сами и 

привлекать других, молоденькие девочки-во-

лонтеры работают в организации «Надежда», 

ребят из организации «Патриот» каждый 

год можно увидеть на Вахте памяти возле 

мемориала «Огонь славы». А ведь работа в 

общественной организации – это, прежде 

всего, безвозмездная трата своего личного 

времени, деньги за это никто не платит, – 

говорит Елена Александрова.

Наряду с рыбинскими общественника-

ми есть и такие, которые не прочь подза-

работать, так сказать, на «хороших делах».

– Есть организации, которые просто за-

регистрированы, но не работают. На нашей 

практике был случай, когда мы выдали грант 

на благое дело, а организация не выполнила 

своих обязательств. На практике это суще-

ствует повсеместно. Мы обязали вернуть 

деньги, и теперь, если понимаем, что имеем 

дело с непорядочными людьми, которые пре-

следует исключительно корыстные интересы, 

стараемся сразу их деятельность прекра-

тить, – вспоминает Елена Александрова.

Организации, получившие грант, свою 

надежность доказали и делами, и временем. 

А значит, скоро мы увидим на рыбинских 

экранах кинофильмы классиков и совре-

менников, поучаствуем в экологических 

акциях или, как всегда, интересных меро-

приятиях от Общественной организации 

женщин. В школах активисты организации 

«Трезвый город» проведут лекционные 

занятия, причем, пообщаться на тему 

наркотической и алкогольной зависимости 

планируется не только с детьми, но и их 

родителями. А рыбинские археологи про-

должат изучение истории Усть-Шексны.

Алена ЯЗЫКОВА

Активисты 
по жизни

В Рыбинске зарегистрировано более трехсот общественных органи-
заций. Одни создают интересные проекты, тратят свое личное время 
за «спасибо» и не отступают даже перед самыми глухо закрытыми 
дверями, другие лишь числятся, значатся, считаются. В августе самые 
достойные получили денежную поддержку из городского бюджета на 
реализацию задуманных планов.
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В начале 2014 года рыбинцы были 

неприятно удивлены, увидев в по-

чтовых ящиках квитанции за ОДН. 

И никто вроде не жаловался раньше 

на то, что приходится платить не 

только за свет в квартире, но и за 

лампочку на лестничной клетке, 

но слишком уж дорогой оказалась 

эта лампочка. Суммы исчислялись 

сотнями рублей, что, согласитесь, 

многовато для обычных пяти- и даже 

девятиэтажек. Жители Рыбинска 

разделились на два лагеря: одни без-

ропотно платили, другие шли отста-

ивать свои права. Сначала – в ОАО 

«ЯСК», которое и начислило эти 

безумные цифры. Затем, не удовлет-

ворившись ответом от поставщика, в 

прокуратуру и суд. Те в свою очередь 

встали на сторону граждан. Было 

вынесено судебное решение о том, 

что отныне ОАО «ЯСК» не будет 

начислять ОДН, а делать это будут 

управляющие компании. И вроде 

бы, все хорошо, но так называемые 

выпадающие расходы решили по-

весить на те же УК. То есть фактиче-

ски, на самих жильцов. 

 – Управляющие компании в 

данном случае не потеряли  бы и не 

получили бы ни копейки, – пояс-

нил директор юридической фирмы 

«Инсайт» Сергей Гордеев. –

Полномочия бы делегировали по 

агентскому договору  «ЯСК», а все 

расходы пришлось оплатить бы из 

средств жильцов. Но мы не имеем 

права заключать такой договор, 

пока не будет проведена баланси-

ровка жилого фонда. Иначе 

суммы вновь будут начисляться не-

правильно.

В качестве примера Сергей Гор-

деев привел дом, расположенный 

по адресу: Кирова, 30. В его подвале 

расположена насосная станция, 

которая снабжает водой 4-5 домов, 

а оплачивать ее энергоснабжение 

приходится жителям только од-

ного дома. Их счета за ОДН выше 

реальных в несколько раз. И это не 

единичный случай.

– Мы не раз сообщали о данных 

фактах ЯСК, обсуждали эти момен-

ты на рабочих встречах, –

поясняет юрист. – Провести балан-

сировку домов  – это задача ЯСК и 

горэлектросети. И вот когда ис-

чезнет ситуация, что люди вынуж-

дены будут платить за себя и за того 

парня, тогда есть смысл говорить о 

заключении договора между ЯСК и 

«Управляющей компанией». Но это 

лишь в том случае, если решение 

суда останется в силе.

Велика вероятность того, что ре-

шение Рыбинского городского суда, 

по которому ЯСК не имеет права 

начислять плату за ОДН, в ближай-

шее время будет отменено. Анало-

гичный случай недавно произошел 

в Нижегородской области. В нашем 

регионе ситуация складывается 

по похожему сценарию: прокура-

тура, защищая интересы жителей, 

требует, чтобы ресурсоснабжающей 

организации запретили начислять 

ОДН, городской суд поддерживает, 

апелляционная инстанция област-

ного суда оставляет решение в силе, 

а вот кассационная решает дело 

пересмотреть. Там, в Нижегородской 

области, все вернулось на круги 

своя, и управляющие компании 

вновь отстранили от ОДН. Как будет 

в нашем случае, покажет время.

– На практике, если кассацион-

ная инстанция не видит основания 

для пересмотра дела, то она не будет 

запрашивать дело в нижестоящем 

суде, – разъясняет Сергей Гордеев. –

Она сразу выносит определение об 

отказе. Рассмотрение в Нижегород-

ской области длилось несколько 

месяцев, но так как ситуация ана-

логичная, то столь длительный срок 

нашему областному суду не понадо-

бится. Есть все предпосылки к тому, 

что решение Рыбинского городского 

суда будет отменено.  

С юридической точки зрения такая 

ситуация вполне возможна. Потому 

что население заключило договоры 

с поставщиками электроэнергии и 

газа до появления нового жилищного 

кодекса. В то время об управляющих 

компаниях еще никто не слышал. 

Дома обслуживала муниципальная 

служба, поставщики обеспечивали 

ресурсами, квартплату начислял 

ИРЦ.  Поэтому в предмет договора 

управления многоквартирным домом 

эта услуга не вошла. То есть фактиче-

ски, исполнителем услуги считается 

не управляющая компания, а постав-

щики ресурсов. А значит, право на-

числять ОДН у него есть. Такова точка 

зрения юриста, работающего с ОАО 

«Управляющая компания». В случае 

если областной суд будет основывать-

ся на аналогичных фактах, то ОДН 

вновь будет начислять ЯСК.

– Вряд ли удастся избежать 

очередного всплеска социальной 

напряженности, - рассуждает Сергей 

Гордеев, – потому что после вступле-

ния в силу решения городского суда, 

ЯСК перестало начислять ОДН, и 

если ему вновь передадут это право, 

то люди получат квитанции, где будет 

сумма не за один, а за 3-4 месяца. То 

есть речь пойдет не о 200-300 рублях, 

а о тысяче. Естественно, что здраво-

мыслящие люди это поймут, но без 

вопросов не обойдется однозначно. 

В качестве средства, с помощью 

которого можно уменьшить расходы 

дома на ОДН, Сергей Гордеев посо-

ветовал весьма действенный способ. 

Оказывается, достаточно лишь за-

полнять квитанции и оплачивать их 

с 23 по 25 число каждого месяца, и 

тогда сумма в квитанциях будет куда 

меньше. Дело в том, что ОАО «ЯСК» 

снимает показания с приборов 

учета удаленно, с помощью каналов 

интернет-связи. Делается это 25 

числа каждого месяца. В случае если 

сумма от жильцов придет раньше, 

или позднее, то образуется некая 

дельта – разница в оплаченных и по-

требленных киловаттах, – которую 

списывают на ОДН. 

Еще один вариант, когда сведения 

об ОДН собирает старший по дому, 

или, как их официально называют, –

председатель совета многоквартир-

ного дома. Данные он передает в 

ЯСК 25 числа, а жильцы спокойно 

оплачивают свои квитанции. 

Иначе говоря, способы уменьшить 

ОДН есть. Так же, как есть уверен-

ность в том, что скоро квитанции с 

этими буквами вернутся в наши ящи-

ки. А уж кто будет его начислять –

 дело десятое.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

МНЕНИЕ

Платить за себя 
и за того парня
Есть три буквы, от упомина-
ния которых большинство 
жителей Рыбинска ис-
пытают лишь негативные 
эмоции. Речь об ОДН, или 
общедомовых нуждах. 
Вокруг квитанций за эти 
самые ОДН разыгрались 
нешуточные страсти. Дело 
дошло до суда, и вроде бы 
разрешилось, но оказыва-
ется, не все так просто –
есть вероятность, что в са-
мое ближайшее время все 
вернется на круги своя.

В ТИХМЕНЕВЕ ГОРЕЛА ПОЛИКЛИ-
НИКА, В РЫБИНСКЕ –АВТОМОБИЛИ

Напряженными выдались минувшие выходные для 
рыбинских пожарных. 31 августа в поселке Тихменево за-
горелась местная поликлиника,  а сообщения о пылающих 
автомобилях поступили трижды.

Возгорание в поселке Тихменево Рыбинского района 
зафиксировали в районе полудня. На место выехали 
специалисты четырех пожарных частей, задействовали 
пять единиц техники. Когда они прибыли место, кровля 
полыхала открытым пламенем. Ликвидировать пожар 
удалось лишь час спустя. В результате ЧП было поврежде-
но 80 квадратных метров крыши. Прогорели потолочные 
перекрытия. Погибших и пострадавших нет. Но, как сооб-
щила глава Тихменевского сельского поселения Татьяна 
Кругликова, здание  в настоящее время функционировать 
не сможет. Однако это не значит, что жители поселка 
останутся без медицинской помощи.

– Принято решение, что ближайшую неделю в поселке 
будет работать передвижной медицинский пункт, - про-
комментировала глава поселения, - а затем временный 
кабинет расположится в здании детского центра «Радуга». 

В настоящее время в администрацию Ярославской 
области отправлено письмо с просьбой о выделении 
средств на восстановление фельдшерско-акушерского 
пункта.

Известно, что пожар начался на чердачном перекры-
тии. Сейчас причины возгорания устанавливаются. Пред-
стоит выяснить дознавателям и обстоятельства еще трех 
ЧП с участием транспорта. Первой пострадавшей стала 
«Газель» в поселке Кстово. Она загорелась днем 30 авгу-
ста. С помощью двух пожарных расчетов пожар удалось 
сначала локализовать, а потом и ликвидировать. Сле-
дующей жертвой огня стал «ВАЗ-2113». Пока горожане 
любовались праздничным салютом в честь Дня города, 
на улице Куйбышева у дома №43 полыхало авто. Усилия 
огнеборцев оказались тщетными – транспорт выгорел 
дотла.  И еще один пожар принесло утро 1 сентября.  В  
микрорайоне Слип горела «Газель». На ликвидацию огня 
ушел час. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Информация о продаже курительных смесей сыплется на 

нас со всех сторон. Мало какая стена не пестрит надписью, 
сообщающей телефон, по которому можно прикупить за-
ветный пакетик. И мало кто из людей, употребляющих смеси, 
задумываются, насколько они опасны. 

Ряд веществ, используемых для обработки курительных 
смесей, внесен в список запрещенных на территории РФ. 
Вместе с тем, производители смесей моментально реагируют 
на изменение законодательства и меняют формулу психо-
активного вещества таким образом, что оно становится со-
вершенно новым, не входящим в перечень. Узнать человека, 
находящегося под воздействием курительных смесей, про-
сто: у него расширенные зрачки и красноватые склеры, он не 
может сфокусировать взгляд и жалуется на пульсирующую 
боль в затылке. После употребления смесей фиксируется 
повышение давления, неритмичный пульс, немеют кончики 
пальцев и носа. Речь становится многословной и несвязной. 
Появляется беспричинный смех.
Телефоны для связи:
- Управления ФСКН России по Ярославской области 8 (4852) 
21-22-43;
- Рыбинского МРО УФСНК России по Ярославской области 
8 (4855) 21-35-08;
- Рыбинского МУ МВД России 8 (4855) 21-47-30;
- по телефону анонимной службы «Набат» 8 (4852) 72-20-20.
На адрес электронной почты police@adm.yar.ru или на факс 
8 (4852) 59-86-11, а также, mvd76@mvd.gov.ru

 РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ

Сергей Гордеев, Сергей Гордеев, 

директор юридической директор юридической 

фирмы «Инсайт»фирмы «Инсайт»
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Графическая серия из 105 работ, 

кстати, самая масштабная в творчестве 

Дали, была создана им по заказу одного 

итальянского издательства в 60-х годах 

прошлого века. К выпуску готовилось 

особое издание Библии на латинском 

языке – богато оформленный пятитом-

ник, общий вес которого в итоге составил 

100 килограммов. Художнику предложили 

проиллюстрировать издание, не ограни-

чивая его творческий подход и фантазию. 

Он сам выбрал сюжеты, определил коли-

чество картин и техники их написания, 

использовав едва ли не все доступные ему 

средства – тушь, гуашь, акварель, масло, 

перо, чернила, карандаши. Чтобы зафик-

сировать момент взрыва, запечатлеть пят-

на крови или создать нужную фактуру, он 

ставил эксперименты с бычьей кровью, 

использовал мякиш хлеба и стрелял по 

камням из ружья. Дали пользовался мето-

дом литографии, по завершении проекта 

насчитали более четырех тысяч камней, 

использованных для создания оттисков. 

Работа длилась пять лет, причем значи-

тельную часть сюжетов Дали написал за 

первые два года, остальное время зани-

мался их доработкой.

Сегодня эта уникальная коллекция, имею-

щая сертификаты, которые подтверждают ее 

подлинность, путешествует по музеям мира. 

Очередной остановкой для нее стал город 

Рыбинск. Привезла работы Дали московская 

компания «Артгит», что занимается между-

народными выставочными проектами. Все, 

что она представляет в России, привезено из 

частных зарубежных собраний, этих картин 

не встретишь в музеях и на других выставках.

– После Второй мировой войны начал 

меняться уклад жизни, формировались 

новые культурные взгляды, появилось 

огромное количество художественных 

направлений. По всей видимости, ил-

люстрациями Дали старались привлечь 

внимание нового поколения к библейским 

сюжетам, – считает Александр Щеляков, 

арт-директор компании «Артгит». – Дали 

показал свое прочтение Библии, но не 

перешагнул грань недозволенного. Несмо-

тря на то, что здесь огромное количество 

персонажей, вы практически не увидите 

лиц, только образы и события.

Можно по-разному относиться к 

творчеству Дали, но представленный 

проект достоин того, чтобы быть уви-

денным. Интересна трактовка древних 

религиозных текстов. Любопытен сам 

факт выставки сюрреалиста мирового 

уровня в Рыбинске. Увлекает оформление 

выставочного зала. Кроме стандартного 

размещения картин на стенах и стойках, 

в нем есть настоящие зеленые яблоки на 

бархатных бардовых драпировках – как 

библейский символ искушения, подве-

шенные на нитях свечи и репродукции 

картин в проемах окон. Организаторы 

обещают, что в скором времени выста-

вочный зал еще и зазвучит – в нем будет 

играть музыка, написанная специально 

под экспозицию Дали. И еще один аргу-

мент «за» – из всей Ярославской области 

только Рыбинск получил возможность 

принять у себя выставку «Сальвадор 

Дали. Священное послание». 

Библия от Сальвадора Дали
Картины эксцентричного и неоднозначного Сальвадора Дали на 
месяц прописались в Рыбинском музее-заповеднике. Это первая 
выставка Дали в истории города. Это уникальное собрание из 
частной зарубежной коллекции. И это удивительное исключение 
для рыбинцев – прежде подобные экспозиции выставлялись 
только в городах-миллионниках. 

На ближайший год у Бориса Крейна 

есть несколько замыслов. Правда, прин-

ципиальная договоренность достигнута 

пока только с одним гостем – режиссером 

и сценаристом Натальей Назаровой. Ожи-

дается, что Наталья представит в Рыбинске 

свой фильм «Дочь», снятый в соавторстве 

с Александром Касаткиным. С этим филь-

мом она дебютировала как режиссер в 2012 

году. Кроме того, Наталья Назарова сыгра-

ла несколько ролей в кино, но сегодня она 

больше посвящает себя работе над сцена-

риями будущих фильмов. Сама Назарова 

в одной из телепередач  упоминала, что 

в Рыбинске некогда жили ее предки.

«Современник» собирается включить 

в свой показ фильм «Левиафан» Андрея 

Звягинцева. Прибудет ли в наш город сам 

именитый режиссер, не сообщается. А вот 

приглашать Валерию Гай Германику Крейн 

в нынешнем сезоне не планирует, посчитав, 

что общения с ней хватило рыбинцам и в 

прошлый раз. Но ее новый фильм «Да и да» 

будет показан в Рыбинске.

Ожидаемая премьера этого года – экра-

низация рассказов Бунина «Темные аллеи», 

режиссерская работа Никиты Михалкова. 

Несмотря на то, что последними его филь-

мами многие зрители были разочарованы, 

«Современник» надеется вернуть интерес к 

фигуре режиссера, тем более что «Темные 

аллеи» – давний замысел Михалкова.

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Что покажет «Современник»?
Одной из общественных организаций 
Рыбинска, получивших денежную 
поддержку из городского бюджета, 
стал киноклуб «Современник». Новый 
сезон рыбинские любители авторского 
кинематографа по традиции откроют 
осенью. Что покажет «Современник», 
рассказал его создатель и бессменный 
руководитель Борис Крейн.

– Водевиль – русский музыкальный 

жанр. Пьесы, написанные по законам во-

девиля, имеют схожий сюжет, начинаются, 

как правило, с ссоры двух персонажей, но 

история обязательно имеет счастливый 

конец, героев ждет свадьба. Давно в нашем 

театре не было водевиля, хороший жанр, 

но почему-то позабытый. Мы решили 

его вернуть и показать зрителям водевиль 

«Так не бывает», – рассказывает режиссер 

спектакля Антон Неробов.

Постановка новая во всех смыслах, 

даже текст написан всего год назад. Но 

рассказ нарочно выдержан в старом 

русском стиле. Он принадлежит перу 

драматурга Евгения Муравьева. Музыку к 

водевилю написал известный композитор 

Ким Брейтбург, который работает со звез-

дами российской эстрады. Спектакль из 

разряда искрометных и веселых комедий. 

На афише стоит ограничение 18+. 

За водевилем последует инсцениров-

ка рассказов Василия Шукшина. В этом 

году исполнилось 85 лет со дня рождения 

великого писателя. Постановкой спектакля 

занимается приглашенный режиссер Сергей 

Красноперец. Премьера под названием 

«Светлые души» ожидается 17 и 18 сентября. 

В целом театр ожидает очень насыщенный 

сентябрь. Помимо премьер, рыбинская труп-

па готовится к гастролям в городах Камыши-

не (к слову, камышинский театр приедет к 

нам) и Воронеже, а затем едет на фестиваль 

в Липецк. Поездки стали возможны благода-

ря гранту Министерства культуры, который 

выиграл Рыбинский театр драмы.  

Театр начинается 
с водевиля
Юбилейный театральный сезон в Рыбинском театре драмы начнется 
4 и 5 сентября, и сразу – с премьеры. Современную комедию «Так не бы-
вает» представит Антон Неробов, возвратив на рыбинскую сцену жанр 
водевиль. А уже через две недели зрителей ожидает новая постановка по 
мотивам рассказов Василия Шукшина. 
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05.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.20 «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Витязь» 
(Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

18.35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпо-
дразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в 
сибирскую тайгу с зада-
нием ликвидировать ла-
бораторию химического 
оружия, затопленную 
на дне озера на терри-
тории, которая должна 
отойти Китаю.

00.25 «24 кадра». (16+)
00.55 «Трон»
01.30 «Наука на колесах»

ТВ-ПРОГРАММА8 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Геркулес»
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Хождение по 

мукам»
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо 

Петрарка»
15.10 Спектакль «Дамы и 

гусары»
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
17.40, 01.40 Сергей Рахмани-

нов. «Колокола»
18.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

22.35 Д/ф «Вилли и Ники»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38»
10.05, 11.50 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
12.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45, 01.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Принцесса Укока». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Поло-

сатый бизнес» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». (12+)
01.55 Т/с «Вера» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Война невидимок. 

Тайны фронтовой раз-
ведки» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

23.50 Д/ф «Когда начнется за-
ражение» 
(16+)

01.45 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

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»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз» (16+)

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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-

шествие в Новый Свет» (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 «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.00 «Правила стиля». (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Отважный маленький 

тостер: «Лучший друг» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня
09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
11.00, 13.10 Т/с «Инспектор 

Лосев» 
(12+)

15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)

18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Юнга северного 

флота»
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+)
01.45 Для Москвы и области 

вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

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

05.40, 07.30, 22.15, 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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Странное дело». 
(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 «Свободное время». 
(16+)

20.30 Х/ф «Последний тампли-
ер» (16+)

00.00 Х/ф «Крик-3» (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 Д/ф «Миссия неизвест-
на» (12+)

12.30 Д/ф «Следы пришель-
цев» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «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 «Звездные войны: 

Эпизод 6. Возвращение 
джедая» (0+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Остров» (12+)
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(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 «Сашатаня» 
(16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

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

роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

22.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
История о бывшем 
морском пехотинце, 
охраняющем работаю-
щего на правительство 
ученого и пятерых его 
детей. Как показывает 
практика, детей нужно 
охранять не только от 
злоумышленников, но и 
от них самих.

23.50 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(12+)

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-10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «Крысиный угол» 

(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 «Охота на единоро-

га» (12+)
Начало войны. Выпускник 
летного училища Тес-
ленко летит ведомым 
у командира эскадрильи 
Грабаря. Их сбивают, и 
Тесленко оказывается 
в лагере при немецком 
аэродроме, где советские 
летчики с ограниченным 
запасом горючего слу-
жат живыми мишенями 
для немецких курсантов 
летной школы.

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.50 
Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». 
(16+)

00.15 «Большой папа». (0+)
00.50 «День ангела». (0+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Экономь с Джей-
ми. (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

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

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

16.55 Т/с «Мои восточные 
ночи» (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 «Влюблён по 

собственному желанию» 
(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 Укрывной материал 

для защиты дере-
вьев зимой.
Препарат от кротов - 
«Алфос - КРОТ+»
Луковичные, садо-
вый инвентарь, сиде-
раты: рожь, горчица, 
фацелия. Ре

кл
ам

а
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10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры

10.20, 23.50 Х/ф «Французский 
канкан»

12.05 «Эрмитаж - 250»
12.35 Д/ф «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интел-

лигенты»
17.00 «Острова»
17.40, 01.55 Игорь Стравинский. 

«Симфония псалмов». Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь»

18.15 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

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

лосатый бизнес» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Самовары» 

(16+)
00.55 Х/ф «Разборчивый 

жених» (12+)

05.15, 12.05 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой 

спорт
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». (16+)
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
Российские военные 
специалисты создали 
устройство, позволяю-
щее нашим самолетам 
становиться невидимы-
ми для радаров. Экипаж 
Ту-160, состоящий из во-
енных летчиков принима-
ет участие в совместных 
с НАТО учениях.

19.55 Футбол. Россия - Андор-
ра. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

00.25 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мы отточили им 

клинки. Драма военспе-
цов» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

23.55 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (16+)

01.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения»

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, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 
(16+)

16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)

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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Отважный маленький 

тостер: «Лучший друг» (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 «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
07.05, 09.10 Х/ф «Мое дело»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.00 Т/с «...И была война» (16+)
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
Моряк советского 
торгового флота 
становится на путь 
запретных валютных 
махинаций – и сразу 
оказывается объектом 
внимания иностранной 
разведки. Однако быть 
шпионом он не захотел, 
пришел в органы с повин-
ной. С этого момента 
начинается его участие 
в рискованной игре...

21.00 Х/ф «Государственный 
преступник»

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

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (6+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное 
время». 
(16+)

08.00, 22.15, 23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии». (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, 00.00 Х/ф «Последний 
тамплиер» 
(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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 
(12+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться» (12+)
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-

2» (0+)
Попав в дом к недавно 
овдовевшему мистеру 
Брауну, няня-волшебница 
пытается усмирить его 
семерых непослушных 
детей. Эти сорванцы, 
возглавляемые Саймо-
ном, уже избавились от 
17 предыдущих нянь и 
поэтому не сомневают-
ся, что и 18-ю ждет та 
же участь.

00.00 ! «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.25 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Дорога. (16+)
15.30 «Есть тема». 

(16+)
16.30 Что скрывают страхов-

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-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «Второй фронт» 

(12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 12.30 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (12+)

13.15 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Плащ Казановы» 

(16+)
Советская профсоюзная 
делегация прибывает 
в Венецию. В компании 
«передовиков производ-
ства» героиня фильма 
выглядит «белой во-
роной». Русская интел-
лигентка с античным 
именем Хлоя влюбляется 
в итальянца Лоренцо

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 «Двенадцать сту-
льев» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Экономь с Джей-
ми. (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

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

11.05 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.05 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(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 «Летят журавли» 
(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, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная за-

писная книжка»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-

кий»
13.30 Х/ф «Хождение по 

мукам»
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские интел-

лигенты»
17.00 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»
17.40, 01.55 Сергей Рахмани-

нов. Симфония №1
18.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Блеск и нищета 

советских манекенщиц» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.15 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (16+)

05.15, 12.05 Т/с «Цепь» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.40 Т/с «Такси» 
(16+)

09.35, 22.55 «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35 Большой 

спорт
15.40 «24 кадра». 

(16+)
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымы-
сел». (16+)

18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

20.25 Х/ф «Шпион» (16+)
Весна 1941 года. В центре 
Москвы разворачивается 
напряжённый поединок 
двух разведок. Цель 
тайной операции Гит-
лера – дезинформиро-
вать Сталина о планах 
нападения Германии на 
Советский Союз.

01.05, 01.35 Полигон

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диагноз: гений» 

(12+)
09.55 «О самом 

главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 
(12+)

23.50 Д/ф «Арабская весна. 
Игры престолов» 
(16+)

01.40 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

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, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» 
(16+)

14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 
(16+)

16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Фрида» (16+)

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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
14.10, 14.40 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

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

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Спасатели» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

11.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)

Отгремела гражданская 
война. В маленьком 
южном городке появился 
шестой по счету началь-
ник милиции. Пятеро его 
предшественников были 
зверски убиты бандой 
неуловимого Вахрамеева. 
Теперь Глодову предсто-
ит смертельная схватка 
с сильным врагом…

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

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Остановился поезд»

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.00, 22.15, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 
(16+)

01.40 Х/ф «Космические ков-
бои» (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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Пауки-2» 
(16+)

01.30 Х/ф «Везунчик» 
(16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Кит Киттредж: 
Загадка американской 
девочки» (12+)

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

роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 13.25 «6 кадров». (16+)
09.00, 16.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-

2» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)

Владельцу транспорт-
ной компании угрожают, 
намекая на двух пле-
мянников – близнецов, 
оставшихся без родите-
лей и живущих у него. И 
тогда он нанимает двух 
бесшабашных братьев-
качков в качестве телох-
ранителей. 

23.50 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Студенты» 
(16+)

01.30 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(12+)

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

ры? (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-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «Егерь» 

(12+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Деловые люди» 

(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 «Дело Румянцева» 
(12+)
Начальник автобазы, 
связанный с бандой 
спекулянтов, посылает 
ничего не подозреваю-
щего Румянцева в рейс с 
краденым грузом. В до-
роге шофера арестовы-
вают и сажают в тюрьму. 
Его обвиняют во всех 
преступлениях.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Экономь с Джей-
ми. (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

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

11.05 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.05 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(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 «Чужая родня» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «ЧАСЫ» 
универмага 

«Юбилейный» -
новогодние 

ели 
(пр-ва Голлан-

дия) 
по ценам 

2013 года! 
Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!
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День города начался с поезд-

ки официальной делегации по 

культурным объектам Рыбинска. 

Ее возглавили губернатор Ярос-

лавской области Сергей Ястребов 

и исполняющий обязанности 

главы города Леонид Можейко, а 

также представитель Ярославской 

областной Думы в Совете Феде-

рации Анатолий Лисицын. К ним 

присоединились заместители гла-

вы города и руководители департа-

ментов. Никаких новых дорог, 

центров досуга или детских садов в 

этом году не открывали. Но пред-

ставители власти нанесли визит 

в те учреждения, где произошли 

знаковые для города события. 

Первым пунктом посещений 

стал Рыбинский драматический 

театр. Здесь в холле первого эта-

жа была открыта мемориальная 

доска Пелагее Стрепетовой –

известной трагедийной актрисе 

второй половины 19 века, чья 

карьера началась в Рыбинске.

– Она недолго проработала в 

Рыбинске, а за всю свою твор-

ческую жизнь сменила более 18 

театров. Но именно Рыбинский 

драматический театр был 

очень дорог ее сердцу. И 

нам, в свою очередь, очень 

почетно и трогательно от-

крывать мемориальную 

доску Пелагее Стрепето-

вой, – выразила коллек-

тивное мнение директор 

Рыбинского театра 

драмы Ирина Петрова. 

Леонид Можейко отме-

тил, что Рыбинск традици-

онно считается промышлен-

ным городом, а теперь становится 

очевидным, что и драматическое 

искусство также является неотъем-

лемой частью его жизни. В скором 

времени будет рассматриваться 

вопрос о присвоении рыбинскому 

учреждению культуры имени из-

вестного театрального деятеля. Как 

вариант, им может оказаться имя 

Пелагеи Стрепетовой.  

Продолжая тему культурной 

составляющей города на Волге, 

делегация отправилась в Ры-

бинский музей-заповедник. На 

этот раз для того, чтобы оценить 

творчество мастера сюрреализма 

Сальвадора Дали и его «Священ-

ное послание». 

- Я думаю, эта выставка по-

могает нам выстроить мост из 

Рыбинска во внешний мир. Это 

тематическая выставка, которая го-

во-

рит 

об 

истории 

мира, об истории религии. Она 

продлится всего месяц, и нам, ры-

бинцам, особенно старшекласс-

никам, нужно провести это время 

очень интенсивно, буквально 

работая на этой выставке, - пред-

ложил и.о. главы города Леонид 

Можейко. 

Из музея делегация перемести-

лась в новый информационно-

библиотечный центр «Радуга», 

где состоялось символическое 

вручение электронного ключа 

как знак подписания соглашения 

с Президентской библиотекой 

имени Б.Н. Ельцина. Договор 

открывает новые возможности для 

рыбинцев: отныне нам доступен 

электронный фонд президент-

ской библиотеки. Как рассказала 

директор Централизо-

ванной библиотечной 

системы Рыбинска 

Наталья Носова, го-

рожане получили уни-

кальный шанс изучать 

историю по первоисточ-

никам, смотреть качественные 

художественные, документаль-

ные и образовательные фильмы, 

а школьники – участвовать в 

интерактивных олимпиадах. Чи-

татели президентской библиотеки 

получат доступ к оцифрованным 

материалам по краеведению, 

которые имеются в рыбинском 

архиве. Руководство города в свою 

очередь заверило, что это согла-

шение – первая ласточка в сотруд-

ничестве «Радуги» с крупнейшими 

библиотеками мира. 

Путешествие официальной 

делегации по Рыбинску заверши-

лось у Дворца спорта «Полет». В 

два часа дня по традиции здесь 

был дан старт празднику, посвя-

щенному Дню города. Особым 

уважением пользовались По-

четные граждане города – они 

заняли места в первых рядах перед 

сценой. Список жителей города, 

носящих звание «почетный», в 

этом году не вырос. Зато знак от-

личия «За заслуги перед Рыбин-

ском» получили девять человек.

ФОТОРЕП

Минувший праздник города состоялся без высоких гостей и 
торжественных открытий новых объектов. Зато площадок 
для публики разных возрастов и интересов, концертов и 
интерактивных проектов было сполна.

ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РЫБИНСКОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

НИКОЛАЙ КРУНДЫШЕВ, 
генеральный директор ОАО 
«Рыбинский завод приборо-
строения»;

Ирина Куликова, за-
меститель директора МУК 
Центральная библиотечная 
система города Рыбинска;

Петр Потурай, препода-
ватель Детской художествен-
ной школы;

Владимир Рябой, руково-
дитель частного музея «Нобе-
ли и Нобелевское движение»;

Ирина Барышева, 
главный эксперт комитета по 
организации здравоохране-
ния и медицины Ярославской 
области;

Александр Мышкарев, 
председатель общественной 
организации «Союз Черно-
быль»;

Елена Волобуева, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ 
ДОД СДЮСШОР №1;

Геннадий Савин, дирек-
тор Рыбинского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Наставник»;

Елена Вишневская, 
тренер-педагог МОУ ДОД 
СДЮСШОР №1.



13 № 34 (2 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru ФОТОРЕП

«««««««ВВВВВВВооооооллллшшшшшееебббббббннннннннааааааааяяяяяяя 
фффффффффллллллеееееееййййтттаааа»»»»» 
сссссс сссссууууууббббббттттииииттттрррррррааааааааммммммммммииии ннннааааа 
фффффффффррррррааааааанннннццццуууузззззсссссссккккккккоооооооммммммм

Рыбинцы имели возможность 

приобщиться к французскому 

оперному искусству: на площади 

перед Дворцом спорта «Полет» 

на большом экране транслиро-

валась опера Вольфганга Амадея 

Моцарта «Волшебная флейта» с 

титрами на французском языке. 

Такая форма проведения до-

суга становится популярной у 

столичных театралов. В Москве 

и Санкт-Петербурге показы 

оперных постановок в прямой 

трансляции с известнейших 

мировых театральных площадок 

из Нью-Йорка или Милана про-

ходят с неизменным аншлагом. 

Кинопросмотр имеет несомнен-

ные достоинства – ведь зрители 

на большом экране всегда видят 

крупные планы и могут не пере-

живать о том, что им достались 

места на галерке. Французский 

оперный фестиваль в Экс-ан-

Прованс существует с 1948 и 

способствует продвижению 

одаренных молодых художников, 

музыкантов, инструменталистов, 

певцов со всего мира.

Надо сказать, что, к сожале-

нию, в Рыбинске нашлось не-

много ценителей оперного искус-

ства, готовых воспринимать хит 

мировой оперы в такой форме. За 

действием, разворачивающимся 

на большом мультимедийном 

экране, внимательно следили 

лишь несколько интеллигентного 

вида горожанок среднего и пожи-

лого возраста. Рядом спортсме-

ны-роллеры радовались свобод-

ному пространству для маневров. 

Утомленных пешей прогулкой по 

торговым рядам  горожан больше 

интересовала возможность пере-

дохнуть на свободных стульях.

УУУУУУУУзззззккккккооооофффффооооррррмммммммммммаааааааатттттттннннаааааяяяяя 
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Фестиваль джазовой и блю-

зовой музыки «У фонтана» стал 

доброй традицией в празднова-

нии Дня рождения Рыбинска. 

Начало фестиваля несколько 

омрачил дождь, мимолетно пром-

чавшийся над площадью имени 

Дерунова. Ведение концерта взял 

на себя Стас Майнугин, рыбинцы 

хорошо знают этого ярославского 

музыканта и тепло встречали его. 

Выступление команды «Плюс 

один» отличалось  понятностью 

мелодической мысли, мощной 

энергетикой и чувственностью. 

Сильный вокал Людмилы Сваро-

ской, партия ударных от Алек-

сандры Могилевич  и неуныва-

ющие музыканты из ансамбля 

«Плюс один» смогли заразить 

верой в успех первых зрителей 

концерта, и даже непогода отсту-

пила перед их оптимизмом. 

Известная рыбинская коман-

да «Диметрик бэнд» в этот раз 

выступала без своего основате-

ля Дмитрия Денисова, но зато 

со спецгостем – темнокожим 

вокалистом Эложем Акифева. 

Джазовые и блюзовые мелодии 

собрали на площади разно-

шерстную публику: байкеров в 

кожаных «латах», длинноволосых 

весельчаков в расклешенных 

джинсах, нарядных женщин, оде-

тых для вечера, молодых людей в 

спортивных костюмах, известных 

городских фотографов.  Прохо-

жие, далекие от неформатной в 

понимании большинства музыки, 

также останавливались перед 

эстрадой, чтобы услышать и впи-

тать хоть несколько тактов живой 

музыки. Стильная импровизация, 

особый ритм джазовых и блюзо-

вых мелодий, эмоции музыкан-

тов вызывали позитивный отклик 

у слушателей. 

Елена БОЙКОВА

Надежда ЛАЗАРЕВА

Фото Алексея ДМИТРИЕВА
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Цветочная фотозона ста-

ла любимым развлечением 

рыбинцев в День города. 

Попасть прямиком в сказку 

и сделать фотографии на 

память смогли все желаю-

щие, пройдя по цветочной 

фотозоне, раскинувшейся 

на площади имени Деруно-

ва. Дизайнеры-флористы 

здесь соревновались в фан-

тазии и умении передать  

сказочную атмосферу язы-

ком цветов, веток, природ-

ных материалов и других 

декораций. Это мероприя-

тие вызвало живой интерес 

у жителей города –

запечатлеть себя в синем 

море возле Золотой рыбки, 

в шатре Шамаханской ца-

рицы, рядом с Мальвиной 

и Пьеро, в сказочном лесу  

из сказки «Алиса в стране 

чудес» торопились люди 

самого разного возраста и 

положения, пришедшие 

парами и целыми семьями. 

Наиболее удачной орга-

низаторы признали яркую 

и сочную композицию с 

шатром Шамаханской цари-

цы – произведение мастеров 

флористической мастерской 

«Планета цветов». По за-

мыслу авторов,  гостей здесь 

встречала сама восточная 

красавица. Второе место в 

конкурсе цветочных фото-

декораций заняли грустный 

Пьеро и красавица Мальви-

на, выполненные мастерами 

салона «Торжество». Волшеб-

ная история про любо-

знательную Алису в ин-

терпретации флористов 

«Ателье цветов Тамары 

Виценя» заняла третье 

место. Приятно, что 

предприниматели 

нашли возможность 

организовать для 

горожан бесплатное 

развлечение – в объ-

емных декорациях 

позирующие могли 

ощутить волшебство 

детской сказки и почув-

ствовать себя настоящими 

артистами. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Через Париж»
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по 

мукам»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. 

Симфония №4
18.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Клинт Ис-
твуд» (12+)

00.55 Х/ф «Башмачник» (12+)

05.15 Т/с «Цепь» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 00.10 «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Полигон
17.05 Д/ф «Гладиатор. Правда 

и вымысел» (16+)
18.20 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
Егор Кремнёв — специ-
альный агент российской 
разведки. В последнее 
время его преследуют 
неудачи: провал боевой 
операции в Колумбии, 
где Кремнёв руководил 
группой захвата, унёс 
жизни всех его товари-
щей. Кремнёва обвиня-
ют в этой трагедии и 
лишают командирских 
полномочий.

22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Приемный сын 

вождя» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

22.50 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (12+)

00.50 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 
(12+)

01.50 Х/ф «Отряд специально-
го назначения»

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, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 
(16+)

16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я - шпион» (12+)

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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Спасатели» (0+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

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

императора» (0+)
16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня
10.00 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)
11.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 

Бомбере» 
(16+)

18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Сверстницы»

По-разному складывают-
ся судьбы трех задушев-
ных подруг: серьезная 
Таня поступила в меди-
цинский, красивая Кира 
выбрала театральный, 
а беззаботная Светлана, 
провалившись на экзаме-
нах, оказалась на заводе.

20.55 Х/ф «Яблоко раздора»
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (6+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект». (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
14.00 «Засуди меня». 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие 

гробницы Тутанхамона» 
(16+)

01.30 Чистая работа. 
(12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Воины сновиде-
ний» (16+)

01.00 Чемпионат Австралии 
по покеру. (18+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия» 

(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, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Идеальный голос» 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Дикая банда» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.15 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 16.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(12+)
«Миссия Дарвина» — это 
суперкоманда морских 
свинок, работающих на 
правительство США. Для 
выполнения специальных 
заданий зверьков под-
готовил один ученый.

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(12+)

12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 Дорога. (16+)
15.30 «Есть тема». (16+)
16.30 Что скрывают нарколо-

ги? (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-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «Неваляшка» 

(12+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
Белая «Волга» сбила че-
ловека и скрылась. Через 
некоторое время исчез 
и странный саквояж, ко-
торый был при убитом. 
Сотрудники уголовного 
розыска установили 
личность пострадавше-
го. Им оказался «специ-
алист» по взлому сейфов 
Лев Котлуков, член 
преступной группировки, 
готовившей ограбление 
сберкассы.

12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» 

(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 «Плащ Казановы» (16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.45 Летний фреш. 
(16+)

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

11.15 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.15 Домашняя кухня. 
(16+)

13.15 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.15 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.10 Т/с «Мои восточные 
ночи» (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 «Табор уходит в 
небо» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Л
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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
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ам
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Реклама
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ПРЕДЧУВСТВИЕ
У каждого в жизни хоть раз 
было предчувствие беды. 
Домохозяйку Линду сейчас 
как раз охватило такое 
предчувствие. Некото-
рое время спустя шериф 
города сообщает ей, что 
ее муж погиб. Не зная себя 
от горя и отчаяния, Линда 
не находит себе места. 
Проснувшись утром на 
следующий день, она видит 
своего мужа живым…

01.50 ПЕРВЫЙ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 «Письма из провин-

ции»
12.55 Д/ф «Карл Великий»
13.50 Х/ф «Хождение по 

мукам»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и 

помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Елан-

ская. Диалог со зрите-
лем»

18.30 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы

19.15 «Смехоностальгия»
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с 

человеческим лицом»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову - 

70! Трансляция юбилей-
ного концерта

00.30 Х/ф «Медведь»
01.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Черный бизнес» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Клинт Ис-
твуд» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Мисс Фишер» 
(16+)

01.05 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»

05.15 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.05 «Эволюция». (16+)
11.45, 17.50, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
15.50 «Рейтинг Баженова. Во-

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

ло быть хуже». (16+)
16.55 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». (16+)
18.15 Х/ф «На игре» (16+)

После оглушительной 
победы на турнире по 
киберспорту команде 
геймеров вручают диски 
с только что разрабо-
танной игрой. Запустив 
игру, каждый из них под-
вергается воздействию, 
переводящему их игровые 
способности в реальные. 
20.00 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень» (16+)

00.15 Top Gear. Специальный 
выпуск

01.45 «Человек мира»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Горчаков» 
(16+)

23.30 «Список Норкина». 
(16+)

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

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество»

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
Рита и Сергей — бывшие 
супруги. Живя в одной 
квартире, оба лелеют 
одну мечту — поскорее 
разменять ее и разъ-
ехаться. Конфликт раз-
растается. Дочь Катя 
в этой партизанской 
войне занимает позицию 
набляюдателя.

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 «Хорошие руки» 

(16+)
14.25 «Добрый 

день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 
(16+)

16.15 «Время покажет»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.45 «Голос». 

(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

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 «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

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

11.00 «Мама» (5+)
11.30, 12.00, 12.20 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
17.15, 17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» 
(6+)

21.00 Х/ф «Как создать идеаль-
ного парня» (12+)

23.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня
10.05 Х/ф «Атака» (6+)
12.00, 13.10 Х/ф «Бессонная 

ночь» (6+)
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
16.15 Х/ф «Шестой» (12+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.20, 23.00 Х/ф «Море в огне» 

(6+)
00.40 Х/ф «Серебряный саму-

рай» (16+)
Серебряные статуэтки 
самураев, призванные 
охранять тайну Петра 
III, оказываются в руках 
питерских антикваров. 
Внезапные смерти новых 
владельцев создают на-
растающее напряжение. 
Милиция бессильна рас-
крыть таинственные 
смерти, происходящие 
на территории Петер-
штадта...

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 «Свободное время». 
(16+)

08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «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+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21.00 «Странное дело». 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
00.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2: Риф» (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 «Секретные 
материалы» (16+)

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 «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

23.00 Х/ф «Смерч из космоса» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Воины сновиде-
ний» (16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (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+)
06.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 13.05 «6 кадров». (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

«Во все времена еда была 
рядом с людьми. Она 
искушает, вдохновляет, 
восхищает, отвращает. 
Но человек не может 
без еды, а значит тот, 
кто создает еду, может 
управлять миром…». Так 
думал Максим, когда шел 
устраиваться поваром 
в один из самых дорогих 
ресторанов столицы.

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

23.55 Т/с «Студенты» (16+)
00.55 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Улетные животные. (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 Дорога. (16+)
15.30, 19.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя» (0+)
18.30 «Дорожные войны». 

(16+)
19.00, 00.20 Улетное видео. 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Робот» (16+)

Он умеет многое — 
драться, петь и танце-
вать, он водонепрони-
цаемый и огнестойкий. 
Он может делать все, что 
может человек и даже 
больше! Он дословно 
выполняет инструкции. 
Если человек может сол-
гать, чтобы спасти себя, 
то этот робот лгать не 
умеет. Его имя — Читти.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 18.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 
14.55, 16.00, 16.40 Т/с 
«Время выбрало нас» 
(12+)
Иван Воронецкий в каче-
стве ЦК ЛКСМБ, а также 
его группа, состоящая из 
5 человек, получают осо-
бое задание: пробраться 
через оккупированный 
район в Белоруссии, по-
сле чего наладить связь 
с подпольем комсомоль-
цев и передать им ли-
стовки и сводки, чтобы 
совершить разгром 
немецких фашистов под 
Москвой.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.00, 
01.50 Т/с «След» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Летний фреш. (16+)
10.00 Т/с «Зоя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» 

(16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)
Вера – красивая молодая 
женщина никак не может 
устроиться на работу, 
поскольку красота ей 
только мешает, ведь 
на каждом новом месте 
работы она получает от 
начальника непристой-
ные предложения. И тут 
девушке улыбается удача, 
она устраивается в бога-
тый дом, няней к малень-
кому мальчику.
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Дон 

Кихот»
12.15 «Больше, чем 

любовь»
13.00 Большая семья Сергея 

Курехина
13.55 Д/с «Пряничный 

домик»
14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский 

национальный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.35 Спектакль «Пиковая 

дама»
18.10 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
19.05 Х/ф «Последний 

дюйм»
20.30 Концерт «Вечному горо-

ду - вечная 
музыка»

22.10 Х/ф «Человек, который 
хотел стать 
королем»

01.00 «Триумф 
джаза»

01.55 Д/ф «НебоЗемля»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «К Чёрному морю» 

(12+)
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.30, 11.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
14.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-

Тропе» (6+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Человек мира»
10.00 Х/ф «На игре» 

(16+)
11.45, 18.05, 21.55 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра». 

(16+)
12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымы-
сел». (16+)

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

17.00 «Я - полицейский!»
18.30 Х/ф «Викинг» 

(16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

00.10 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция 
из США. (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Я худею. (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затвор-
ник» (12+)

17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья». (16+)

18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 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 «Люди воды» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». (16+)

16.05 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)

Кажется, что те, кто 
уже серьезно оступился 
однажды и отбывает 
срок в исправительном 
учреждении, обречены, 
но может ли жизнь 
предоставить еще один 
шанс?! Особенно если 
есть человек, способный 
помочь.

00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Суровые 
километры» (12+)

06.00 Новости
06.50 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.40 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 сезона. Ледниковый 

период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (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/ф «Серая шейка» (6+)
10.45 «Мама»(5+)
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 
(6+)

14.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.05 Х/ф «Как создать идеаль-

ного парня» (12+)
17.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+)
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Сказки Белль о 

дружбе» (0+)
21.00 Х/ф «Классный мюзикл: 

Выпускной» (12+)
23.10 Х/ф «Ночная тусовка» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Баламут» (12+)
07.45 Х/ф «Очень страшная 

история» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна 

нацистского аэродрома» 
(12+)

10.00 Х/ф «Яблоко раздора»
Председатель благопо-
лучного колхоза Илья 
Руденко приготовился к 
торжественной встрече 
своего знаменитого 
земляка полковника в от-
ставке Коваля. Приехав 
в Затишье отдохнуть, 
бывший полковник был 
удивлен странному под-
ходу Ильи к коллективно-
му благополучию.

11.55, 13.10 Т/с «По ту сторону 
волков» (12+)

16.25 Х/ф «Сверстницы»
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Гонки по 

вертикали»
23.30 Х/ф «Утренний обход» 

(12+)
01.25 Х/ф «Осень»

05.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

05.50 Т/с «Отблески» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+)

11.15 «Это - мой дом!» 
(16+)

11.45 «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 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

10.30 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...» (12+)

12.15 Х/ф «Бесконечная исто-
рия: Новая глава» 
(0+)

14.00 Х/ф «Ведьмы» 
(0+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
Маленький городок 
накрывает сверхъе-
стественный туман, 
отрезая людей от внеш-
него мира. Группе героев, 
оказавшихся в этот 
момент в супермаркете, 
приходится вступить в 
неравный бой с обитаю-
щими в тумане мон-
страми.

00.30 Х/ф «Голод» (16+)

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

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

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman». (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 
(12+)

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 «Код доступа «Кейп-

таун» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.35, 00.00 М/ф «Рога 
и копыта» 
(0+)

11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

12.45 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

16.00 ! «6 кадров». 
(16+)

17.30 Х/ф «Трансформеры» 
(16+)

20.10 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 
(16+)

01.40 Хочу верить. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
08.30 Как надо. (16+)
09.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
13.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
13.30 Что скрывают преподы? 

(16+)
14.30 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
16.40 Х/ф «Побег» (16+)

Журналистка Кейт 
и архитектор Мартин 
после личной трагедии 
отправляются пожить 
на уединенный остров. И 
все было прекрасно пока 
туда не попал окровав-
ленный, полуживой чело-
век в военной форме. 

19.10 Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.20 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.40, 01.40 Т/с 
«Кулинар-2» 
(16+)
Феликс Малинин живёт 
в Санкт-Петербурге. 
Среди немногочислен-
ных друзей и знакомых 
он слывёт неплохим 
парнем, замкнутым 
чудаком, постоянно про-
падающим в служебных 
командировках. Плюс у 
него не совсем обычное 
пристрастие: он очень 
любит готовить, 
причем делает это 
по-настоящему здорово. 
На самом деле Феликс 
служит в ОРБ МВД 
(оперативно-розыскное 
бюро).

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Спросите повара. (16+)
10.30 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

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

(16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает 
место гувернантки в Торн-
филде – вотчине Эдварда 
Ферфакса Рочестера. 
Хозяин поместья редко на-
ведывается в родные края, 
а в его отсутствие Джейн 
должна присматривать 
за восьмилетней Адель 
Варанс – воспитанницей 
аристократа.

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 Ре
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний 

остров в Карибском 
море»

14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 Концерт «Венский 

блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Подозрения ми-

стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»

22.35 Балет «Жизель»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Всадник без 
головы»

07.30 М/ф Мультпарад
08.30 «Фактор жизни». 

(6+)
09.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
13.20 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

13.55 Приглашает Борис 
Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Затерянные в 

лесах» 
(16+)

17.15 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Вера» 
(16+)

00.20 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)

08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
10.00 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень» (16+)
11.45, 18.10 Большой спорт
12.05, 12.40, 13.10 Полигон
13.45 Д/ф «Гладиатор. Правда 

и вымысел» (16+)
14.40 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
18.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

20.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
Герои фильма «Марш-
бросок» – группа 
офицеров спецназа 
ФСБ – команда быстрого 
реагирования.

00.00 Большой футбол
01.05 Профессиональный 

бокс. Ф. Мейвезер (США) 
- М. Майдана (Аргенти-
на). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC 
и WBA

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Тор-

педо». Чемпионат России 
по футболу 2014 г. - 2015 
г. Прямая трансляция

16.20 Поедем, поедим! 
(0+)

17.00 Следствие вели... 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)

20.50 Х/ф «Starперцы» 
(16+)

23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск» 

(16+)
01.50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои» (16+)

05.35 Х/ф «Перехват»
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 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Мелодия любви» 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» (12+)
Жизнь не балует Диану – 
вечные семейные ссоры, 
безденежье и однообраз-
ные студенческие будни. 
Но однажды в ее жизнь 
приходит чудо – она 
встречает Его. Сергей 
прекрасен, как герой ее 
снов, и девушка теряет 
голову от любви.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Девочка» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 
(12+)

06.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» 
(12+)

13.20 «Точь-в-точь»
16.15 Большие гонки. (12+)
17.40 сезона. «Черно-белое». 

(12+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» 

(16+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (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+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 
(6+)

14.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.05 Х/ф «Классный мюзикл: 

Выпускной» (12+)
17.15 М/ф «Сказки Белль о 

дружбе» (0+)
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
23.20 Х/ф «Легенда» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 
(12+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Старшина» 

(12+)
11.45, 13.10 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Золотая 

мина»
00.40 Т/с «По ту сторону вол-

ков» (12+)
Действие фильма разво-
рачивается в послево-
енные годы в небольшом 
городке, который 
захлестнула серия 
загадочных убийств. 
Изуродованные трупы 
с порванным горлом 
и кровавые следы волчьих 
лап ввергли местных 
жителей в панику.

05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

05.40 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)
Генерал Иволгин балло-
тируется на ответ-
ственный пост. Высокие 
рейтинги неизвестно 
откуда взявшегося 
наглого соперника приво-
дят в замешательство 
конкурентов. Разгадать 
секрет популярности 
генерала пытаются 
коммунисты, бандиты, 
бизнесмены, «агент 
влияния» Инна Усман и 
даже главный фээсбэш-
ник страны Виктор 
Сергеевич...

07.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину» (0+)

10.45 Х/ф «Ведьмы» (0+)
12.45 Х/ф «Повелитель стра-

ниц» (0+)
Ричайрд Тайлер за-
ходит в библиотеку и, 
благодаря волшебству, 
попадает на страницы 
самых лучших детских 
книг. Вместе с любимыми 
героями он участвует 
в мультипликационных 
приключениях, так как 
сам стал мультяшкой.

14.15 Х/ф «Смерч из космоса» 
(16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(12+)

21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 
(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 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 
(12+)

17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)

19.10, 19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Сириана» (16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Буратино» 
(0+)

07.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(0+)
09.00 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (0+)
12.00 ! Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.20 Х/ф «Трансформеры» 

(16+)
16.00 ! «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
19.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

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

23.45 Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)

01.45 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселе-
ние на островах Тихого 
океана. Но его корабль 
терпит крушение, и 
лишь полуразмытая за-
писка в бутылке доносит 
обрывочные сведения о 
Гранте.

13.00 Как надо. 
(16+)

13.30 Что скрывают бармены? 
(16+)

14.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 
(0+)

22.15 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
09.25 «Большой папа». (0+)

Если бы дети могли вы-
бирать себе родителей, 
все малыши попросили 
бы, чтобы тридцати-
летний Санни был их 
папой. Ведь он, так и 
не повзрослевший сам, 
разрешает делать абсо-
лютно все: есть кетчупа 
вдоволь, плеваться, где 
хочешь, ходить по улице 
в ластах, не спать, не 
мыть руки и не убирать 
постель.

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35 Т/с 
«Кулинар-2» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
01.30 Х/ф «Охота на единоро-

га» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Главные люди. (16+)
09.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
12.00 Т/с «Гордость и пред-

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

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

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

Элла – прекрасный 
адвокат, востребо-
ванный на работе 
специалист – увы, не 
имеющий ни единой 
минуты на саму себя. На 
работе – бесконечные 
дела, дома – бестолко-
вый приятель, норо-
вящий спихнуть свои 
проблемы на хрупкие 
женские плечи, и только 
в прошлом – безоблачная 
жизнь в Одессе вместе с 
мамой и папой…

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (18+)

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

КУПИМ ИКОНЫ,
книги, самовары и другие предметы старины

Московский антикварный салон

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Психиатрия, психиатрия-наркология

На протяжении почти 25 
лет убийца Зодиак держал в 
страхе весь Сан-Франциско. 
Общаясь с властями через 
репортеров, он в своих 
письмах и шифрах жестоко 
упрекал полицию в без-
действии.

23.00

ТВ 3

Ре
кл

ам
а
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Хлопоты в огороде
В начале сентября начинают 

выкапывать поздние сорта кар-

тофеля. За неделю до выкапыва-

ния картофельную ботву следует 

срезать (скосить) и убрать с гряд, 

а впоследствии сжечь. После 

того, как картофель выкопан, его 

следует хорошенько просушить в 

течение 1,5-2 недель в темном и 

сухом месте, для этого подойдет 

погреб или подвал. Следите за тем, 

чтобы дневной свет не попадал на 

клубни, в противном случае они 

позеленеют. Затем необходимо 

тщательно перебрать картофель, 

удаляя порезанные, заболевшие и 

загнившие клубни, рассортировать 

его на посадочный материал и для 

употребления в пищу. 

Лук, морковь, свеклу необходи-

мо убирать в сухую теплую погоду, 

чтобы овощи успели просохнуть 

под лучами солнца, это увеличит 

их срок хранения. Перед укладкой 

овощей в погреб их нужно тща-

тельно перебрать, удаляя заболев-

шие и поврежденные корнеплоды.

В сентябре можно приступать 

к уборке томатов. Очень важно 

не упустить срок уборки, снять 

томаты нужно до того времени, 

когда температура воздуха в ноч-

ное время будет понижаться ниже 

5 градусов. В противном случае не 

исключено, что плоды почернеют 

и начнут загнивать.

Зреющие плоды кабачка, тык-

вы, патиссона и цуккини нужно 

изолировать от земли, подложив 

под них дощечки. Убрать баклажа-

ны нужно вовремя, чтобы они не 

загрубели и не приобрели горький 

вкус.

В сентябре нужно посадить под 

зиму озимый чеснок и лук – севок. 

Озимый чеснок высаживают после 

25-го сентября. Для этого нужно 

за неделю до посадки приготовить 

грядку, чтобы земля успела осесть. 

При посадке в рыхлую почву зубки 

чеснока сильно втягиваются в зем-

лю. Зубки сажают на глубину 5-8 

сантиметров. Бульбочки высажи-

вают на 2-3 сантиметра в глубину. 

После посадки надо замульчиро-

вать грядку опилками или торфом. 

Это убережет чеснок от вымерза-

ния. Лук-севок сажать на грядке 

нужно плотно, оставляя только 

дорожки для прохода. Луковицы 

необходимо слегка присыпать 

перегноем или торфом. Когда 

наступят морозы, грядку нужно 

дополнительно укрыть торфом. 

Общий слой должен получиться 

около 6-8 сантиметров. 

Отцвели 
в саду цветы

Существуют осенние работы в 

цветнике, которые необходимо вы-

полнить до наступления замороз-

ков. Прежде всего — это обрезка, 

окучивание и укрытие на зиму 

цветов многолетников, посадка лу-

ковичных цветов. А также подзим-

няя посадка  однолетников, таких, 

как васильки, иберис, календула, 

эшольция.

С началом осени необходимо 

срезать у роз неодревесневшие 

верхушки вызревших побегов, а 

свежие жировые побеги удалить 

полностью. У закончивших свой 

рост и развитие многолетни-

ков срезают надземные части. 

У спиреи и гортензии удаляют 

отцветшие соцветия. Пересажива-

ют корневищные многолетники: 

бузульник, астильбу, лапчатку, 

волжанку, лилейник, ясменник, 

очиток. Можно еще успеть пере-

садить луковицы лилий. Проводят 

высадку нарциссов, тюльпанов и 

мелколуковичных ранневесенних 

растений. Похлопочите над своим 

садом осенью, и в следующем году 

он порадует вас обилием цветов и 

приятными ароматами.

Наливные плоды
В первую неделю сентября 

собирают яблоки позднелетних со-

ртов, в середине – осенние сорта, 

в конце месяца – зимние. Позд-

нелетние и осенние сорта годятся 

для переработки, из них делают  

заготовки на зиму — компоты, сок, 

варенье, пастилу, джем. Зимние 

сорта яблок укладывают на хра-

нение, для длительного хранения 

отбирают плоды только здоровые, 

с плодоножками, без проколов и 

прочих повреждений кожицы.

В сентябре собирают урожай 

груш и слив, которые целесообраз-

но снимают в несколько приемов, 

по мере созревания. Осенние сорта 

груш употребляют в пищу или ис-

пользуют для переработки, делают 

домашние заготовки из слив на 

зиму — варят варенье, вялят, су-

шат, консервируют, маринуют.

В сентябре начинают подго-

товку сада к будущему посевному 

сезону, потому что именно сейчас 

закладываются основы хорошего 

урожая следующего лета. У мо-

лодых неплодоносящих деревьев 

прищипывают сильно растущие 

побеги для лучшего вызревания 

древесины к зиме. В молодых и 

плодоносящих садах в конце меся-

ца следует внести органические и 

минеральные удобрения, раз-

рыхлить почву, обновить мульчу. 

Лучший срок выполнения этой 

работы в саду — начало пожел-

тения листьев, то есть до начала 

активного роста корней осенью. 

Собирают, дезинфицируют и 

устанавливают на зимнее хранение 

подпорки.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ 

САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Осень 
в огороде

Аромат 
сентябрьского 
тепла

Начало осени не балу-
ет нас теплой погодой, в 
квартирах стало влажно и 
холодно, и ноги невольно 
несут нас в кухню – к теплу, 
пирогам, чайнику. Сен-
тябрь – самое время для 
лесной терпкой брусники и 
ароматных садовых яблок. 
Вот и не будем себе от-
казывать во вкусненьком, 
побалуем себя и домашних 
нежным пирогом с арома-
том тепла и яблок. 

Приготовим творожное 
слоеное тесто, делается оно 
легко и всегда получается 
нежным. Насыплем 100 
граммов муки на доску или 
в миску – кому как удобно, 
положим туда же по 100 грам-
мов творога и сливочного 
масла. Порубим смесь ножом 
до получения крошки. Доба-
вим в эту массу одно яйцо и 
быстро замесим тесто. Полу-
чившийся колобок уберем 
на полчаса в холодильник – 
пусть отдохнет.

Потом раскатаем этот шар 
в тонкий пласт так, чтобы он 
полностью закрыл форму 
для пирога, обрежем лишние 
края. Вместо начинки на 
пекарскую бумагу насыплем 
груз – удобно использовать 
для этой цели сухой горох, 
такой груз годится для много-
кратного использования, и 
испечем корж при темпера-
туре 200 oС. Это займет около 
20 минут. К чему такие слож-
ности? Этот  способ годится 
для тех пирогов, начинка 
которых может оказаться 

жидкой. Еще совет: если 
духовка вашей плиты каприз-
ничает и сжигает края коржа, 
то при первом выпекании 
прикройте их фольгой.

Затем самое крупное 
и красивое яблоко и пол-
литровый стакан брусники 
вымоем. Ягоды обсушим на 
полотенце – лишняя влага 
этому пирогу не нужна. Если 
вдруг вам не удалось самим 
побывать в лесу, то дары при-
роды по умеренным ценам 
можно купить, например, 
в районе Мытного рынка.  
Можно использовать и моро-
женые ягоды, но их придется 
предварительно разморозить 
и просушить.

Четыре столовые ложки 
сахара, три такие же ложки 
муки, пакетик ванилина и 250 
граммов сметаны смешаем в 
течение двух минут – смесь 
должна получиться густая, 
однородная. Всыплем в нее 
бруснику и осторожно, но 
хорошо перемешаем. Твор-
ческие люди вполне могут 

поэкспериментировать с 
составом начинки и заменить 
бруснику черникой, клюквой 
или смесью ягод.

Получившуюся ягодно-
сметанно-ванильную смесь 
выложим на готовый корж, 
сверху украсим аккуратно на-
резанными ломтиками яблок 
и посыплем сверху столовой 
ложкой сахара.

Выпекание пирога теперь 
займет примерно 40 минут 
при температуре 180 oС.

Перед нарезкой остудите, 
но и теплый он очень хорош!

Три месяца лета позади, на порог ступает золотая осень. 
Сентябрь готов раскрашивать разноцветными красками 
садовые участки и леса. У дачников, несмотря на то, что 
обильные поливы уже прекращены, некоторые овощные 
культуры собраны, а прополка не занимает много вре-
мени, работы на участке остается все еще много: уборка 
урожая, уход за поздними сортами, посадка овощей под 
зиму, обработка почвы на будущий год.

ДЛЯ ТЕСТА НЕОБХОДИМО:
- Мука, сливочное масло 
и творог – по 100 г

ДЛЯ НАЧИНКИ:
- Одно крупное яблоко
- Пол-литра свежих
 ягод брусники
- Четыре столовые 
ложки сахара
- Три столовые ложки муки
- Пакетик ванилина
- Сметана – 250 г
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Под прикрытием
В письме от 3 июля 1915 года Борис 

Николаевич Мелентьев пишет, что «день 

рождения встретил отбитием ночной атаки 

неприятеля». В ночь на 24 июня 1915 года 

его батальон отбил ночную атаку неприяте-

ля с превосходящими силами противника. 

За удачно проведенную операцию капитана 

Мелентьева представили к внеочередному 

званию подполковника. Через месяц Ме-

лентьев отличился в очередном бою и был 

представлен к ордену Св. великомученика и 

Победоносца Георгия 4-ой степени. В при-

казе о награждении так описывается подвиг: 

« 11 августа 1915 года в бою при ме-

стечке Верховичи, когда Пултусский полк, 

получив задачу, своим энергичным насту-

плением от ф. Зеленый дворец задержать 

наступление вчетверо превосходящего в 

силах противника, охватывающего правый 

фланг дивизии и угрожавшего отрезать ее 

от единственного пути отхода через болото 

на следующую позицию и 

тем дать возможность 

остальным полкам диви-

зии отойти на упомяну-

тую позицию, капитан 

Мелентьев, командуя 

батальоном, получил 

приказание занять по-

зицию у деревни Подборье 

и оборонять ее во что бы 

то ни стало, прикрывая 

тем путь отхода дивизии 

и свой полк от глубоко-

го охвата противника. 

Несмотря на сильнейший ураганный огонь 

противника, наносивший батальону огром-

ные потери, капитан Мелентьев, лично ведя 

свой батальон и подавая пример мужества 

и самоотвержения, занял указанную по-

зицию и удержал ее, несмотря на яростные 

атаки значительно сильнейшего противни-

ка, до приказания отходить на следующую 

позицию, чем оказал помощь своим войскам, 

находившимся в трудном положении, и вы-

ручил их от грозившей им опасности.»

Подписал приказ командующий арми-

ей, генерал от инфантерии Рогоза.

Генерал Карпов
В своих письмах Мелентьев упоминает 

дядю Петю, который был представлен к 

чину генерала. «Дядя Петя» – Петр Петро-

вич Карпов, свояк Бориса Николаевича. 

Карпов был женат на Вере Робертовне 

Гернберг, сестре жены Мелентьева. Петр 

Петрович сделал блестящую военную ка-

рьеру. Именно под его началом и отличился 

Мелентьев в боях 1915 года.

Петр Петрович был награжден орденом 

Св. Георгия 4-й степени, орденами Св. Ста-

нислава 3-й и 2-й степени; мечами к нему; 

орденами Св. Анны 3-й степени с мечами и 

бантом, 2-й степени с мечами; орденом Св. 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 

В начале 1918 года вернулся в Ярославль. 

Принимал участие в Ярославском восстании 

в июле 1918. Начальник милиции г. Ярос-

лавля, затем – начальник отдела городской 

самообороны. В ночь на 16 июля принял 

командование войсками от полковника 

А.П. Перхурова. Исчерпав возможности 

к сопротивлению, повстанцы во главе с 

Карповым сдались 21 июля германской 

комиссии военнопленных № 4 во главе с 

обер-лейтенантом Балком, который уже на 

следующий день выдал весь штаб повстан-

цев и большинство рядовых участников 

советскому Чрезвычайному штабу Ярос-

лавского фронта. Карпов был расстрелян в 

Ярославле вместе с другими участниками 

мятежа.

Родственники мятежного генерала 

уехали из Рыбинска, жили в Ленинграде, 

бережно хранили фотографии и письма 

семьи. Часть реликвий перешла в Рыбин-

ский музей-заповедник. На основе этих 

материалов в филиале музея, доме акаде-

мика А.А. Ухтомского, работает небольшая 

выставка «Первая мировая война в судьбе 

семьи Мелентьевых».

Оксана ГОЖАЛИМОВА,

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Письма с фронта 
Первой мировой. 
Часть вторая

(Продолжение. Начало в «РН» №29 от 29.07.14.)
Лето 1915 года. Через несколько дней начнется 
наступление, где рыбинец Борис Мелентьев 
отличится. 

Больше года назад жители села Глебово 

во главе с краеведом Александром Барха-

новым начали активно собирать материалы 

о своих земляках, которые воевали во вре-

мена Первой мировой войны. Поднимали 

архивы, изучали материалы, исследовали 

биографии. В результате кропотливой 

работы исследователям удалось установить 

имена 31 участника боевых действий сто-

летней давности.

– Мы чрезмерно рады, что еще одна 

страница глебовской истории найдет свое 

отражение в современной жизни села. Она 

посвящена нашим героям-землякам, кото-

рые принимали участие в Первой миро-

вой войне. Мы нашли пока тридцать одну 

фамилию, но поступает еще информация, 

и, думаем, что в скором времени появятся 

новые фамилии героев. Это наш общий 

труд, потому что собирали сведения все 

вместе, и по архивным доркументам, и по 

семейным историям. И вот, спустя сто лет, 

мы вспоминаем этих героев. Их имена те-

перь будут у нас не только в сердце и душе, 

но и перед глазами, – сказал на церемонии 

торжественного открытия памятника крае-

вед, член Рыбинского историко-культурно-

го общества Александр Барханов.

На открытии памятника присутство-

вали и родные погибших героев. Для них 

это – священное место, куда они будут 

приносить свежие цветы. Место, где они 

смогут минутой молчания почтить память 

своих  прадедов и дедов. Валентина Рома-

нова, правнучка героя Первой мировой 

войны, пришла на открытие памятника с 

семейной фотографией. Ее дед Иван Алек-

сандрович Моничев всю жизнь занимался 

сельским хозяйством, имел свою пасеку, 

но с началом войны отправился на фронт 

и погиб в первый же год войны под Орлом, 

где и похоронен. Теперь в родном селе 

можно положить цветы к гранитной стеле с 

родной фамилией. 

– Я очень, очень довольна, что открыли 

этот памятник, – не может сдержать слез 

Валентина Романова. – О своем прадеде 

я узнала от бабушки, а теперь рассказы-

ваю о нем своим внукам, чтоб они знали и 

помнили. Поэтому для меня этот памятник 

очень много значит.

Открывали памятный знак, как и по-

ложено военным героям, под троекратный 

артиллерийский залп. И эта деятельность 

по сохранению исторического наследия 

будет продолжена. Как рассказал глава 

Глебовского поселения Василий Дьяков, 

уже начата подготовка к 70-летию Побе-

ды. В праздничной дате приведут в поря-

док воинские захоронения и мемориалы 

памяти. Планируется заменить стальную 

стелу в Глебове на добротный эстетически 

привлекательный памятник. Запланиро-

ваны большие работы в бывшем военном 

городке Большое Белево. Уже выполнен 

проект очистных, разворотных площадок, 

идет переговоры о проведении туда газа. 

Продолжится и развитие административ-

ного центра поселения.

– Наша основная задача заключается 

в том, чтобы людям здесь было комфортно 

и уютно. Необходимо продолжить ремонт 

дорог. У нас 94 населенных пункта, к 40 

из них нет хороших подъездных путей. 

Нам уже удалось за свой счет сделать 4 км 

покрытия, еще километр проложили с ис-

пользованием средств Дорожного фонда 

и намерены сделать еще две дороги в Глебо-

ве и выполнить серьезный ремонт в Калите 

в следующем году. Установили многофунк-

циональные спортивные площадки, а те-

перь должны заняться благоустройством 

территории вокруг. Частично отремонти-

ровали глебовский музей, центры досуга в 

Погорелке и Глебове, но они требуют даль-

нейших вложений. Планов у нас много, 

но их воплощение зависит от того, как мы 

войдем в региональные программы, удастся 

ли привлечь софинансирование из выше-

стоящих бюджетов. Что касается доходов 

Глебовского поселения, то за три года нам 

удалось увеличить их в 3,5 раза, – подводит 

итог Василий Дьяков.

Развитие территории во многом удается 

благодаря месторасположению поселения 

и вниманию крупнейших инвесторов, но 

и инициативы местных властей дают до-

полнительные толчки к развитию. Так, в 

последние годы Глебовское поселение все 

чаще становится объектом внимания как 

точка культурного роста. Музеи Василия 

Трамзина и фестиваль «Золотая рукавич-

ка», посвященный уроженцу здешних мест, 

знаменитому оперному певцу Платону 

Радонежскому, привлекают гостей со 

всего региона. Местные жители поясняют, 

талантливых и известных людей отсюда вы-

шло много. Были бы возможности обо всех 

рассказать.

Алена ЯЗЫКОВА

Память сельчан Память о героизме своих земляков, информацию о которых жители села 
Глебово собирали по крохотным частичкам, теперь увековечена в граните на 
высоком волжском берегу. 1 сентября в Глебове состоялось торжественное 
открытие памятника, посвященного участникам Первой мировой войны. 
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У нас в семье беда – у мамы случился 

инсульт, мы очень боялись, что она умрет, 

но она выжила. Сначала реанимация, потом 

палата в первичном сосудистом центре, 

потом сказали, что потребуются месяцы, 

а, возможно, и годы для ее реабилитации. 

Уже два месяца она находится дома. В 

течение дня я постоянно с ней занята: то 

надо лекарства дать, то надо ее обтереть, 

то массаж сделать, то покормить, ну, 

и подгузники, и туалет, конечно… Так и 

должно быть, я к этому была готова, но я 

абсолютно не готова была к тому, как будет 

вести себя мама. Ее болезнь превратила 

жизнь всей семьи просто в кошмар. Мама не 

ходит, говорит крайне невнятно, она почти 

ничего не ест и почти не спит, т.е. она спит 

часто в течение суток, но максимум по 

10-15 минут. Все мои действия, усилия по 

ее лечению и уходу за ней сопровождаются 

постоянными криками, слезами, истеричным 

поведением, она не просто сама не спит по 

ночам, она никому не дает спать, дети уже 

не могут нормально учиться, а муж готов 

уже и ночевать на работе, говорит: «Я на 

стуле лучше высплюсь». Я мучаюсь сознанием 

того, что моя мама стала всем в тягость, 

пытаюсь с ней поговорить об этом, но она 

в ответ плачет и только приговаривает 

постоянно – лучше умереть, чем так жить. 

Но самое плохое – это то, что, не смотря на 

все наши усилия, на лекарства и уход, лучше 

маме за два месяца не стало, и даже стано-

вится хуже. Она катастрофически худеет 

и все более невнятно говорит. 

Но вот на днях нам посоветовали прове-

сти с ней курс терапии аппаратом ДИА-

МАГ, его совсем недавно стали применять 

для лечения инсультных больных в том же 

сосудистом центре, где лечили маму первые 

недели после инсульта. Прошу вас, расска-

жите, что это за аппарат, и где его можно 

приобрести?

Лидия П., г. Мытищи

После выписки из больницы восста-

новление не заканчивается! Оно, можно 

сказать, только начинается. Уход и лече-

ние инсультного 

больного – про-

цесс сложный 

и тяжелый, 

и физически, и 

эмоционально, 

не только для 

больного, но и 

для близких лю-

дей. Более того, 

от физического 

и психо-эмоци-

онального состояния 

больного напрямую зависит 

качество и сроки лечения.

Раннее начало реабилитацион-

ных мероприятий помогает уско-

рить и сделать более полным вос-

становление нарушенных функций, 

быстро уменьшить зависимость больного 

в уходе за ним со стороны родственников, 

предотвратить развитие вторичных ос-

ложнений – тромбофлебитов, контрактур, 

пролежней, застойной пневмонии и т. д.

В настоящее время в восстанови-

тельной терапии инсультным больным 

применяется магнитотерапевтический 

аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он пред-

назначен для нормализации мозгового 

кровообращения. Механизм действия низ-

кочастотного магнитного поля направлен 

на ускорение капиллярного кровотока, 

улучшение мозгового кровообращения, 

увеличение просвета сосудов. При этом 

возникают условия, способствующие рас-

крытию мелких капилляров. Это важно 

для восстановления мозговых и двигатель-

ных функций.

Низкочастотное магнитное поле 

аппарата «ДИАМАГ» также обладает 

свойством уменьшения головной боли, 

нормализации сна, снижения уровня 

тревоги, стабилизации общего состоя-

ния. Это помогает значительно облегчить 

процесс реабилитации самого больного и 

намного облегчает задачу родственников 

по уходу за ним. 

На дальнейших этапах применяется 

лечебная физкультура для восстановления 

двигательных функций, электронейрости-

муляция, гидротерапия, занятия с логопе-

дом. Все мероприятия, включая магнито-

терапию, проводятся под обязательным 

контролем специалиста.

На сегодняшний день «ДИАМАГ» ис-

пользуется уже во многих медицинских 

учреждениях. В одном из сосудистых цен-

тров г. Красноярска для терапии острых 

нарушений мозгового кровообращения 

им были проведены курсы лечения по 12 

процедур. Это дало следующие результаты:

  уменьшение головной боли
  улучшение качества сна
  снижение шума в ушах и уменьшение 
головокружения

  стабилизация артериального давления, а 
также общего состояния

  ускоренное восстановление двигатель-
ных функций.

(с полным отчетом можно 

ознакомиться на сайте

 www.elamed.com)

Восстановление после инсульта 
нужно начинать с первых дней

Прошлой зимой в нашей семье случилась 

беда: моя бабушка, ей 75, сломала шейку бе-

дра. Помню, когда мы первый раз встрети-

лись с родными после этого события, среди 

нас царило настоящее уныние. Какой-то 

врач шепнул: мол, это все, ждите конца…

В поиске выхода
Оказывается, когда перелом шейки 

бедра случается у пожилых людей, самое 

страшное – не сам перелом, а ослож-

нения при лечении. Не делать опера-

цию – значит, долгая неподвижность, 

мышцы атрофируются, а 

дальше – пролежни, ин-

фекции, застой в легких, 

пневмония… Отправить 

бабушку в операцион-

ную – сердце слабое, 

может не выдержать… 

Но неужели ничего 

нельзя сделать, если 

операция пожилому 

человеку противопоказа-

на? Следующую неделю мы 

искали ответ на этот вопрос. И в 

конце концов поняли, что без физио-

терапии никак не обойтись. И снова 

вопрос: «Какой метод выбрать?» Офици-

альная медицина считает, что «королева» 

физиотерапевтических способов реаби-

литации – магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противовос-

палительным, противоотечным, болеуто-

ляющим действием, а также способностью 

усиливать регенеративные способности 

организма. Это дает возможность ускорить 

выздоровление. Магнитное поле хорошо 

переносится ослабленными больными и 

людьми пожилого возраста, страдающими 

сопутствующими заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы, что позволяет ее 

применять во многих случаях, когда лече-

ние другими физическими факторами не 

показано. И вот что еще особенно важно: 

данный метод позволяет снизить прием 

лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос, какой аппарат 

приобрести для бабули, мы уже долго не 

думали – конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

  АЛМАГ-02 имеет неоспоримые досто-

инства, которые выделяют его из общей 

серии магнитотерапевтических аппаратов 

для домашнего применения.

  В АЛМАГе-02 для каждого забо-

левания разработана своя, индивиду-

альная программа. Это дает возмож-

ность успешно справляться не только с 

травматическими повреждениями, но и 

их осложнениями: синдромом Зудека, 

лимфатическим отеком, посттравматиче-

ским синдромом. Кроме этого АЛМАГ-02 

показан для лечения острых и хрониче-

ских заболеваний сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной, нервной, опорно-двига-

тельной систем, внутренних органов.

  АЛМАГ-02 имеет несколько типов 

магнитных излучателей, используя кото-

рые, можно ОДНОВРЕМЕННО воздей-

ствовать на разные зоны, что необходимо 

при лечении таких заболеваний, как 

остеопороз, осложненный переломом 

шейки бедра; артроз; артрит; венозная 

недостаточность; инсульт; гипертония; 

хронический  панкреатит и др. В этом 

случае АЛМАГ-02 наносит двойной удар 

по болезни.

  АЛМАГ-02 прост в применении: поль-

зуясь инструкцией, легко установить но-

мер необходимой программы для лечения 

имеющегося заболевания.

  АЛМАГ-02 – професси-

ональный аппарат для 

домашней магнитоте-

рапии!

…Наша бабушка 

АЛМАГом-02 про-

лечилась и теперь на-

строена по-боевому: 

она собирается 

увидеть правнуков!  

Екатерина Иванова

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 

  полиартроз,
  полиартрит,
  лимфедема, 
  остеопороз, 
  псориаз, 
  атеросклероз, 
  венозная недостаточность, 
  заболевания головного мозга, 
грыжи диска с корешковым 
синдромом, 

  бронхиальная астма, 
  осложнения сахарного диабета, 
  мочекаменная болезнь и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Перелом шейки 
бедра – не приговор!
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Чтобы победить болезнь, прежде всего, 

нужно понимать, что она собой пред-

ставляет. Как говорится, врага надо знать 

в лицо! А он очень серьезный! Многие 

знают по себе, что артрит или артроз могут 

порою скрутить так, что небо с овчинку 

покажется.

Обычно эти заболевания не возникают 

внезапно. На первых порах они даже не 

доставляют особых неудобств. Человек 

испытывает легкий дискомфорт и ско-

ванность в движениях, несильную боль 

и похрустывание в суставах. К сожалению, 

на эти первые звоночки мало обращается 

внимания, полагаясь на авось... А, между 

тем, время идет, недуг прогрессирует, су-

ставы разрушаются все больше и больше! 

И, наконец, настает момент, когда боль 

становятся непереносимой, и человек 

просто вынужден обратиться к специали-

сту. Но к тому времени часто бывает уже 

слишком поздно. Болезнь стала хрони-

ческой, и бороться с ней приходится всю 

оставшуюся жизнь. Вот типичная история 

возникновения и развития заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.

Познакомимся с ними поближе. Если 

говорить в общем, то все болезни «косто-

чек» делятся на две группы: дистрофиче-

ские и воспалительные. Признаком того, 

что заболевание имеет дистрофическую 

природу, служит окончание «-оз» в его 

названии (например, артроз и остеохон-

дроз). Суть проблемы – это разрушение 

межсуставного хряща из-за нарушения 

нормального питания и кровоснабжения 

тканей. При воспалительных заболеваниях 

(артрите, бурсите и т.п.) воспаляются тка-

ни сустава. При этом человек испытывает 

боль (иногда довольно сильную), воз-

никает припухлость и покраснение кожи, 

движения скованы и ограничены. В тяже-

лых случаях болезнь даже может привести 

к деформации сустава. 

И что же делать? Ответ на этот вопрос 

зависит от того, насколько далеко зашла 

болезнь. В зависимости от этого применя-

ются различные методики и лекарствен-

ные средства: хондропротекторы, про-

тивовоспалительные и обезболивающие 

препараты, физиотерапия, ЛФК и, как 

крайнее средство, хирургическая опера-

ция! Но все-таки лучшее лечение суста-

вов – это комплексное, одной из важных 

составляющих которого является магнито-

терапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 

уже более десяти лет его применяют для 

этих целей в медицинских учреждениях 

и в домашних условиях.

Как действует АЛМАГ? Во-первых, он 

может помочь снять боль, которая часто 

мучает пациентов, страдающих артритом 

или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ дает 

возможность устранить саму первопри-

чину заболевания. Известно, что под вли-

янием магнитного поля аппарата микро-

циркуляция крови и обмен веществ в зоне 

воздействия увеличивается в несколько 

раз. К пораженному суставу начинают 

лучше поступать кислород и питательные 

вещества. Получая все необходимое в до-

статочном объеме, межсуставный хрящ 

перестает разрушаться, и заболевание 

дальше не развивается. АЛМАГ может по-

мочь и при воспалительных заболеваниях. 

Ведь воспаление, по сути своей, это – от-

ветная реакция организма на какой-то 

отрицательный внешний фактор: травму, 

инфекцию и т.п. При этом, как правило, 

конечность отекает, в тканях сустава на-

капливаются вредные вещества, кото-

рые провоцируют дальнейшее развитие 

заболевания. АЛМАГ за счет все того же 

усиления кровотока дает возможность 

этих «диверсантов» оттуда оперативно 

удалить, тем самым лишить воспалитель-

ные процессы их подпитки. Опыт многих 

пациентов свидетельствует, что регулярное 

проведение физиопроцедур с помощью 

аппарата АЛМАГа-01 дает возможность 

либо совсем избавиться от своего недуга 

(если лечение начато своевременно) или 

в хронических случаях сделать так, чтобы 

он не мешал нормально жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает свойством 

усиливать действие лекарственных препа-

ратов, тем самым способствуя повышению 

качества такого комплексного лечения.

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля АЛМАГ-01

  Выпускается с 2000 года.
  Лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
  Применяется во многих физиокабинетах России . 
  Не требует специальных знаний и навыков.
  Может применяться всеми членами семьи.
  Европейское качество. Срок службы – не менее 5 лет. Гарантия – 2 года.

  ГОНАРТРОЗ 
  ПЕРИАТРОЗ
  АРТРОЗ ПАЛЬЦЕВ
  ПОДАГРА
  БУРСИТ
  ЭПИКОНДИЛИТ
  АРТРИТ
  ОСТЕОХОНДРОЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание! По просьбам жителей г.Рыбинска мы продлеваем 
акцию «Лучшая цена на Алмаг-01!» до 30 сентября 2014г. 

Спешите! Количество приборов по выгодной цене ограничено!

Кто не успел купить, спешите! 

Количество приборов по выгодной 

цене ограничено!

Хотите узнать больше? Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно). Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com 

(ОГРН 1026200861620).

Аптека «Таблетка», 

ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Реклама

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №314 (33).
По горизонтали:
7. Приена. 10. Алазея. 11. Сионизм. 12. Кибрик. 13. Тетрис. 14. Анучина. 15. Лапник. 18. Махина. 21. 
Тирас. 24. Апелла. 25. Абрука. 26. Лимба. 27. Пиявка. 28. Допинг. 29. Банги. 32. Стерео. 36. Мадера. 
39. Спасибо. 40. Костюм. 41. Руанда. 42. Орехово. 43. Моцарт. 44. Неолит.
По вертикали:
1. Орбита. 2. Рефрен. 3. Баскак. 4. Тамтам. 5. Пастух. 6. Легион. 8. Потуги. 9. Шишига. 16. Поприще. 
17. Игловые. 19. Агриппа. 20. Искание. 21. Талаб. 22. Роман. 23. Саади. 30. Амагер. 31. Грифон. 
33. Творог. 34. Ритуал. 35. Осмотр. 36. Морони. 37. Дракон. 38. Родник.

Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо 
мы заменили отварным картофелем, а креветки – 
поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из 
авокадо с креветками нам очень понравился.

У воды есть четыре агрегатных состояния: жидкое, 
твердое, газообразное и арбуз.

Клиент говорит парикмахеру: – Почему так дорого стоит 
стрижка – 10 долларов, я же почти лысый? 
– 1 доллар за стрижку, а остальные – за поиск.

Реклама

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 7. Исторический город в 
Малой Азии. 10. Река на северо-востоке Якутии. 
11.  Реакционное националистическое движение. 
12. График, народный художник СССР. 13. 
Популярная компьютерная игра, придуманная 
российским программистом. 14. Один из 
Курильских островов. 15. Срубленные хвойные 
ветки. 18. Большой, громоздкий предмет. 21. 
Древнее название Днестра. 24. Народное собрание 
в Древней Греции. 25.  Остров в Балтийском 
море. 26. Монгольский духовой музыкальный 
инструмент. 27. Пресноводный кольчатый червь-
кровосос. 28. Средство, на короткое время 
искусственно взбадривающее организм. 29. 
Столица Центрально-Африканской Республики. 
32.  Способ съемки и показа кинофильмов. 
36.  Сорт крепленого виноградного вина. 
39.  Выражает благодарность. 40. Одежда, платье. 
41. Государство в Африке. 42. Станция московского 
метрополитена. 43. Великий австрийский 
композитор. 44. Исторический период перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему. 

По вертикали: 1. Путь движения космического 
корабля в гравитационном поле небесного тела. 
2. Стих или строфа, в определенном порядке 
повторяющиеся в стихотворении. 3. Представитель 
монгольского хана в древней Руси. 4. Ударный 
музыкальный инструмент, разновидность гонга. 
5. Сельскохозяйственная профессия. 6. Основная 
воинская единица в Древнем Риме. 8. Усилия, 
попытки сделать что-нибудь. 9. Домашний 
дух низшего разряда на Руси. 16. Область 
деятельности. 17. Семейство непромысловых 
рыб с тонким иглообразным телом. 19. Римский 
полководец – сподвижник императора Августа 
(Октавиана). 20. Стремление к новому, поиски 
новых путей. 21. Река в Иране, Пакистане. 22. Жанр 
литературы. 23. Классик персидской литературы 
13 века. 30. Сорт белокочанной поздней капусты. 
31. Гибрид льва и орла в греческой мифологии. 33. 
Молочнокислый продукт. 34. Порядок обрядовых 
действий. 35. Контрольное обследование. 
36.  Столица Коморских островов. 37. Сказочное 
чудовище в  виде крылатого огнедышащего змея. 
38. Водный источник, текущий из глубины земли.





23 № 34 (2 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

Ре
кл

ам
а

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

АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 - 14 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не нужно проявлять свою самоуверенность – это сейчас 
не приведет вас к желаемому результату. Если вы не знаете, то 
обратитесь за помощью. На этой неделе сложится такая ситуация, 
что от собственного незнания вы можете испортить очень важное 
дело. Нервное напряжение этой недели и физические нагрузки 
дадут знать о себе – уже к середине недели вы сильно устанете.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сконцентрируйтесь на том, что еще не сделано. Сейчас велик 
риск возникновения сложностей в отношениях с близким 
человеком. Вы не будете понимать друг друга, словно говоря на 
разных языках. В этот период вам нужно записывать все свои 
идеи на бумаге. Иначе существует риск того, что ваши задумки 
другие люди выдадут за свои.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легкостью вовлечь в дела, 
которые вас выставят в неприглядном свете. На этой неделе 
велика вероятность того, что вас обманут. Не бойтесь сейчас взять 
на себя дополнительные обязательства. Однако есть только одно 
условие –  вы должны руководить тем, что вы начинаете. На этой 
неделе могут заболеть ваши зубы.

РАК (22.06-23.07)
Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли по отноше-
нию к окружающим. На этой неделе необходимо их исполнить.
Вы хорошо знаете свою чувственность, поэтому сейчас нельзя 
бросаться в омут новых отношений, не разорвав старые. Обдумай-
те, что вы потеряете, а что приобретете. В этот период вы будете 
находиться под постоянным прессом общественного мнения. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие неприятности 
в карьере или вашем бизнесе. Но постарайтесь свои эмоции не 
переносить на личную жизнь. Если ваш партнер охладел к вам, то 
не ищете виноватых вокруг. Вполне вероятно, что он просто ис-
пытывает дефицит вашего внимания. Возможен некоторый спад 
в делах, связанный с вашим равнодушием к бизнесу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тянули с визи-
том к врачу, а сейчас настал именно этот момент. Постарайтесь 
эти дни побыть в одиночестве. Из ваших рук все валится сейчас, 
и это результат вашего плохого самочувствия. Лучший вы-
ход – взять отгул или уйти на больничный. Нужно немедленно 
пройти обследование у специалистов.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит перекладывать ответственность на других, имейте 
мужество признавать собственные ошибки. На этой неделе вы 
можете встретить человека из своего прошлого. Однако не стоит 
поддаваться сиюминутному порыву, так как чувств уже давно нет. 
На работе возможна череда конфликтов, уйдите в сторону и не усугу-
бляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам необходимо сейчас верно расставить приоритеты своих 
действий. Сначала должен быть дом, а затем уже карьера.
У вас дома не так все благополучно, как бы хотелось. Вы долж-
ны приложить максимум усилий, чтобы исправить это.
У вас будут неприятные переживания за выполняемое дело. 
Однако не в порядке и домашние дела – займитесь все же ими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет насыщена контактами, знакомствами и поездка-
ми – не стоит терять прекрасной возможности наладить новые 
связи. Это поможет вам решить проблемы, которые накопились 
в вашей жизни. Большая вероятность того, что вам грозит ссора 
с близким человеком. И произойдет она оттого, что вы мало 
уделяете ему внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегодня – на этой 
неделе вам необходимо принять ряд перспективных решений. 
Слушайте свое сердце, и так вы обязательно примете верное 
решение. Не стоит бояться браться за чужую работу – это даст 
вам стабильный и надежный источник повышения дохода. Хотя 
при этом возможна ссора с человеком, чью работу вы делаете.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе звезды благоволят вам. Поэтому нельзя упускать 
шансы громко заявить о себе. Если вы нерешительны, то сейчас 
вы можете смело признаться в своей любви. Осыпайте любимого 
человека подарками - он обязательно ответит на ваши чувства. 
Это успешный период на вашей работе – вас обязательно заметит 
начальство. Только не стоит хвалиться своими достижениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, так как 
это может негативно сказаться на вашей самооценке. Решая 
семейные проблемы, не стоит переходить на личности и вспо-
минать прошлогодние обиды. Сейчас очень важно сохранить 
отношения, которые так долго создавались.
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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
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Рекламному 
агентству 

требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ 

по работе 
с клиентами. 

Резюме направлять на 
e-mail: 

mg284040@mail.ru Р
е
к

л
а
м

а
Р

е
к

л
а
м

а

Р
е
к

л
а
м

а

Р
е
к

л
а
м

а
Р

е
к

л
а
м

а


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

