
КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ РЫБИНСКИЙ ДЕРЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖЛОВОЙ ЖУРНАУРНАЛ

СВЕЖИЙ НОМЕР УЖЕ В ПРОДАЖЕ

«МИР ПЕЧАТИ»  «РОСТПЕЧАТЬ»  «ДРУЖБА»

   «КАРАНДАШ» 

В КИОСКАХ В КИОСКАХ В МАГАЗИНАХ

В МАГАЗИНЕ

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 22 по 28
 сентября

16+№ 36 (317). 16/9/2014 г.
 

Третий 
пошел. 
Рыбинск 
выбрал 
депутатов2 Право на труд. 

Останется ли в 
школах техноло-
гия?6 Наш наставник. 

Геннадий Савин 
отметил юбилей7

Стр. 3

Любой рыбинский подросток может с легкостью купить алкоголь. 
Не верите? А это так!  Естественно, бутылку водки в супермаркете 
ему продадут вряд ли, а вот пузырек спиртосодержащей жидко-
сти – настойку боярышника – легко. И лишь совесть продавца 
может спасти неокрепший организм от воздействия суррогатного 
алкоголя. Эксперимент от «РН» на стр.3.
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Нынешнюю избирательную кампанию 

можно назвать тихой. Жалобы и судебные 

разбирательства, конечно, были, но кроме 

отмены регистрации коммуниста Шакира 

Абдуллаева, знаковых решений по ним 

принято не было.  

Не порадовала в этом году и явка: в 

отдельных округах она приближалась к 

30-процентной, но в других не дотягивала 

и до 10 процентов. Среди рейтинговых 

лидеров – округа под номерами 1,2,4 и 22. 

Аутсайдерами стали 8 и 13-ый. Средняя по 

городу явка, по сообщениям территори-

альных избиркомов, составила около 15%.

Победители в большинстве округов 

были предсказуемы и победили с вну-

шительным перевесом. Лишь в четырех 

округах разница между кандидатами со-

ставила несколько процентов. С мини-

мальным перевесом победили соперников 

индивидуальный предприниматель Петр 

Кельберг, главный врач второй горболь-

ницы Михаил Цветков, коммунальщик 

Александр Сивков и действующий депутат 

Ирина Сахарова.

Надо отметить, что депутатов второго 

созыва в третьем осталось всего восемь 

человек. Впрочем, кое-кто из «новичков» 

хорошо знаком рыбинцам – так, ранее 

уже были депутатами Владимир Пахарев и 

Сергей Ситников. Остальным 15 челове-

кам предстоит осваивать работу депутата 

с нуля.

Новый Совет получился разнообраз-

ным по представителям профессий. Ли-

дерство здесь принадлежит коммунальной 

сфере – 7 депутатов имеют к ней непо-

средственное отношение, еще шестеро 

занимаются бизнесом,  пятеро трудятся 

на промышленных предприятиях, двое – 

чиновниками, есть среди депутатов врач, 

педагог, директор детского сада, юрист и 

спортсмен.

По сравнению с прошлым созывом, 

где на заседаниях присутствовали четыре 

представительницы прекрасного пола, в 

новом Совете их стало на одну больше. 

Если рассмотреть новый Совет по пар-

тийной принадлежности, то здесь преиму-

щество «Единой России» будет не просто 

подавляющим, а разгромным. Из 25 мест 

22 достались представителям правящей 

партии. Удалось пробиться двум кандида-

там от «Справедливой России» и одному 

самовыдвиженцу. 

Правопорядок на 103 избирательных 

участках обеспечивали около 150 со-

трудников полиции. Все они прибыли 

вечером 14 сентября к зданию на улице 

Захарова, где располагаются Пролетарская 

и Волжская избирательные комиссии, чем 

вызвали массу домыслов и слухов. Еще бы, 

сотня полицейских в форме, окружившие 

поздним вечером здание на тихой улочке. 

Но поводов для волнений не было. Выбо-

ры в Рыбинске прошли спокойно.

– Существенных нарушений в день 

голосования не было, - прокомментиро-

вала прошедшее 14 сентября голосование 

председатель Волжской территориальной 

избирательной комиссии Алла Кача-

лова. – Фиксировались обращения в 

участковые избирательные комиссии на 

неправомерную агитацию в день голосо-

вания. Эти замечания сразу учитывались, 

и участковая комиссия принимала меры. 

Поэтому до официальных жалоб дело не 

дошло.

-  Избранный Совет – это сочетание 

опытных и новых депутатов с хорошей 

мотивацией – привнесет изменения в 

разные сферы жизни города, – так про-

комментировал избрание новых депутатов 

представитель другой ветви рыбинской 

власти и.о. главы Рыбинска Леонид Мо-

жейко. – Но большинству понадобится 

время, чтобы освоиться, им будет трудно. 

В связи с этим первая задача, которую 

сегодня ставлю перед всеми руководите-

лями структурных подразделений, – осо-

бенно тщательно отнестись к подготовке 

документов и пояснений для обсуждения 

на заседаниях комиссий Муниципального 

Совета. Это облегчит работу депутатов, 

поможет сократить сроки согласований. 

Вторая задача – быть готовыми к ответам 

на предложения депутатов, вытекающим 

из их предвыборных обещаний жителям 

города. 

Несмотря на то, что окончательные 

итоги еще не подведены, можно конста-

тировать, что выборы состоялись. На свое 

первое заседание третий созыв Муници-

пального Совета соберется уже 9 октября. 

Тогда же будут выбраны председатель 

Совета и его заместители.

ОФИЦИАЛЬНО

Третий пошел
Низкая явка, подавляющее большинство кандидатов, а теперь уже 
депутатов, представляющих правящую партию, скромная избира-
тельная кампания. Все это характеризует голосование в третий созыв 
Муниципального Совета Рыбинска, которое состоялось 14 сентября. 
Как бы то ни было, выбор сделан, и 25 народных избранников опре-
делены.

Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск третьего созыва

СОКОЛОВА 
Светлана Игоревна
начальник отдела социального раз-
вития ОАО «ОДК-Газовые турбины»

Округ
1

КЕЛЬБЕРГ 
Петр Сергеевич
индивидуальный 
предприниматель

Округ
2

ДЕМЧЕНКО 
Виталий Витальевич
генеральный директор 
ООО «КомСервис»

Округ
3

БОРИСОВ 
Сергей Владимирович
старший инструктор-методист «Специали-
зированной спортивной школы олимпий-
ского резерва № 2 им ЗТР А.Р. Елфимова»

Округ
4

ПАХАРЕВ 
Владимир Витальевич
начальник отдела по работе с территори-
ями департамента общественных связей 
Ярославской области

Округ
5

САХАРОВА 
Ирина Владимировна
начальник юридического отдела 
ОАО «Волжанин»

Округ
6

СИВКОВ 
Александр Сергеевич
генеральный директор 
ОАО «Рыбинская управляющая 
компания»

Округ
7

ПОЛКУЕВ 
Николай Григорьевич
генеральный директор 
ООО «СП Благоустройство-2»

Округ
8

БОНДАРЕВ 
Дмитрий Геннадьевич
директор 
ООО «Продовольственный магазин 
№ 22 «Солнечный»

Округ
9

ЧИСТЯКОВА 
Нина Борисовна
директор ООО УК «Финансовый 
попечитель»

Округ
10

ИОГАНСЕН 
Евгений Александрович
директор ООО «Раскат-РОС»

Округ
21

ЦВЕТКОВ 
Михаил Юрьевич
главный врач ГУЗ ЯО Городская 
больница № 2 им. Н.И. Пирогова

Округ
22

БАРБАРИЧ 
Татьяна Владимировна
директор центра детского 
творчества «Город мастеров» 

Округ
23

ДОЛГОВ 
Константин Алексеевич
директор ООО «Снабженец ЛТД»

Округ
24

АБДУЛЛАЕВ 
Мехди Магамед оглы
индивидуальный 
предприниматель

Округ
25

ТИХОНОВ 
Артем Владимирович
начальник управления 
по социальным программам  
ОАО «НПО «Сатурн»

Округ
16

СОКОЛОВ 
Александр Викторович
заместитель председателя по организаци-
онным вопросам Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск

Округ
17

СИТНИКОВ 
Сергей Анатольевич
генеральный директор 
ОАО «Управляющая компания»

Округ
18

ПАЛОЧКИН 
Игорь Владиславович
заместитель директора  ООО 
«Управляющая компания «Дружба»

Округ
19

МИШИН 
Андрей Александрович
директор ООО «Фирма А.Мишель»

Округ
20

ДВОРЕЦКИЙ 
Александр Анатольевич
генеральный директор ООО «Ком-
плексное управление жилищно-
эксплуатационных работ»

Округ
11

СКВОРЦОВ 
Андрей Львович
начальник отдела пожарной 
безопасности  ОАО «Судострои-
тельный завод «Вымпел»

Округ
12

БАРВИНОК 
Дмитрий Викторович
заместитель руководителя 
ЦПК ОАО «НПО «Сатурн»

Округ
13

ШИЛОВА 
Елена Львовна
заведующий  МДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 112

Округ
14

СОЛОВЬЕВ 
Алексей Николаевич
председатель первичной профсо-
юзной организации  
ОАО «НПО «Сатурн»

Округ
15
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Аперитив для бедных
Еще совсем недавно спиртовые на-

стойки боярышника, перца, пиона были 

самым ходовым товаром аптек. Еще бы: 

стоит пузырек недорого, спирта содержит 

70-90%, – смешай с водой содержимое 

двух-трех флаконов и получишь пол-литра 

забористого алкоголя по цене гораздо 

ниже той же водки аналогичного объ-

ема. Настойки пользовались прочной 

популярностью у малообеспеченных или 

«заботливо» берегущих семейный бюджет 

любителей выпить. Медиками же доказа-

но, что употребление под видом лекарств 

суррогатного алкоголя приводит к самым 

тяжелым последствиям: серьезным от-

равлениям, судорогам, острой сердечной 

недостаточности и даже к смерти. «Аптеч-

ный алкоголизм» вызвал в обществе трево-

гу и опасения, заставив говорить о себе на 

всех уровнях власти. В результате при-

нятых мер теперь в аптеках «Боярышник» 

и другие спиртосодержащие настойки по-

дорожали, а продают в маленьких пузырь-

ках по 25 миллилитров. Мелкая фасовка 

и выросшая цена сказались на спросе 

и потеснили лекарственную выпивку с 

первых позиций в рейтинге аптечных про-

даж. Дошло до того, что некоторые аптеки 

сами отказались от продажи настоек 

двойного назначения – маргиналы своим 

видом и запахом вызывают недовольство 

обычных покупателей и сильно достают 

ночными визитами самих работников.

Мимикрия суррогата
Но поклонников дешевого, рискован-

ного суррогатного опьянения все равно 

остается много. Когда «душа просит», 

а в кармане пусто, эти люди ищут и нахо-

дят дешевый способ «поправить здоровье». 

А раз есть спрос, будет и предложение, 

законы рынка работают четко. Иначе как 

объяснить появление на прилавках кио-

сков среди бытовых товаров, газет, книг 

и детских игрушек пузырьков «Боярыш-

ника» со знакомым дизайном и тем же 

крепким содержимым. Только теперь на 

этикетке написано «Лосьон косметиче-

ский «Боярышник» с содержанием спирта 

75%. Судя по этикетке, он предназначен 

для наружного применения, очищает, 

тонизирует, снимает воспалительные 

процессы на коже. Есть и надпись: «Ис-

пользование в пищевых целях опасно 

для здоровья», но разве жаждущих это 

когда-нибудь останавливало? А если это 

косметическое средство, то оно доступно 

всем, включая несовершеннолетних. Ведь 

торгуют «лосьоном» в самом обычном 

киоске, а не в аптеке, где отпуск товаров 

несовершеннолетним запрещен законом. 

Не изменился и дизайн этикетки, сохра-

нено название, что указы-

вает на очень условный 

«ребрендинг» и сохранение 

«целевой аудитории».

Пузырек в 
детские руки

Мы решили прове-

сти собственное рассле-

дование, чтобы понять: 

«Боярышник» в почтовых 

киосках – это лосьон против 

прыщей или, все-таки, сурро-

гат алкоголя, средство общего 

пользования или препарат для 

избранных? Заручившись согласием 

родителей, под видом тайного поку-

пателя отправляем за «Боярышником» 

11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. 

В первом же киоске мальчику продавец 

ответила категорическим «Нет». Сильно 

подозреваем, что женщиной руководил 

здравый смысл и материнский инстинкт, 

а не официальный запрет или директива 

руководства, поскольку в другом киоске 

девочке лосьон продали без особых вопро-

сов. После недолгого диалога с продав-

цом школьница стала обладательницей 

100-миллилитрового флакона с этиловым 

спиртом. Испытав горькое разочарование 

оттого, что ребенок так легко смог купить 

почти стакан алкоголя стандартной кре-

пости, предпринимаем вторую попытку. 

Здесь результат отрицательный – про-

давец второго киоска твердо отказала 

ребенку в покупке, аргументировав свой 

ответ тем, что «ты слишком мала, чтобы 

покупать спирт». Но на флаконе вроде бы 

написано: лосьон?

Права или правила?
Помните, как легко герои стихотво-

рения советского поэта толковали «что 

такое хорошо и что такое плохо?» Каждую 

ситуацию эти счастливые люди могли 

трактовать однозначно, уверенно разделяя 

черное и белое. В реальности каждый из 

нас ежедневно попадает в такие ситуации, 

которые вызывают двойственное чувство 

и неоднозначное толкование. «Фиф-

ти-фифти» стало результатом и нашего 

эксперимента, но ответа на вопрос, чем 

является содержимое пузырька с над-

писью «Боярышник», не дало. В одном 

киоске с соблюдением правил торговли 

состоялась продажа крепкой спиртосодер-

жащей жидкости несовершеннолетнему, 

в другом случае подростка явно ограни-

чили в правах покупателя, хотя и уберегли 

от потенциальной беды. С вопросом – на 

каком основании ребенку отказали в 

продаже лосьона? – мы обратились к на-

чальнику отдела по защите прав потреби-

телей администрации Рыбинска Светлане 

Пушкиной:

– Спиртовые суррогаты – это очень 

выгодный товар, и кто его использует, 

всем хорошо известно. Но для предмет-

ного разговора о том, что в данном случае 

нарушено – правила торговли или права 

покупателя, нужно точно знать, к какой 

категории товара относится лосьон «Боя-

рышник» – к косметике, лекарствам или 

алкоголю, и может ли вообще продаваться 

в широком доступе, – пояснила Светлана 

Пушкина и порекомендовала нам обра-

титься в Роспотребнадзор.

Начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ярос-

лавской области в Рыбинске и Рыбинском 

районе Ольга Гоголева пояснила, что пока 

обращений и заявлений граждан на по-

добную тему к ним не поступало, и с такой 

проблемой прежде специалистам сталки-

ваться не приходилось.

– Но вероятность того, что таким об-

разом выводят алкогольную продукцию 

из-под акцизов, существует, – прокоммен-

тировала специалист.

Если ответственным службам для нача-

ла каких-либо действий по предотвраще-

нию продажи «Боярышника» детям нужно 

официальное обращение, то просим 

таковым считать данную статью. 

Конечно, можно в очередной раз ска-

зать, что забота о своем здоровье и безопас-

ности своих детей лежит, в первую очередь, 

в плоскости личной или родительской 

ответственности. Но такие рассуждения 

уместны в отношении взрослых. Каждый 

выбирает, как ему жить, что есть и пить. Но 

когда дело касается детей и подростков, чья 

дееспособность не является стопроцент-

ной, на первый план выходят моральные 

аспекты торговли. Ведь продавцы также 

сами решают, чем торговать со своих при-

лавков и кому продавать. 

 Надежда ЛАЗАРЕВА

«Боярышник»: горькое
 послевкусие
В очереди у почтового киоска стоит щуплый мальчишка лет 11-12. 
В кулаке у него зажаты насчитанные «без сдачи» монеты. Подросток 
явно нервничает, и когда он дошел до окошка, стало ясно, почему:
– Пузырек «Боярышнику», – скороговоркой выпалил мальчик и вы-
сыпал мелочь на лоток. На витрине среди газет, кроссвордов, воз-
душных шаров и канцелярских кнопок стоит флакон с «аперитивом 
для бедных». Теперь «Боярышник» как косметическое средство 
продается не только в аптеках, а значит, доступен каждому.
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Эту должность он будет занимать 

ближайшие пять лет. На нее он перешел 

с аналогичной должности в Республи-

ке Мордовия, где работал с 2006 года. 

Полтора десятилетия до этого Михаил 

Назаров трудился в Рыбинской городской 

прокуратуре. Сначала помощником, затем 

возглавил ее.

В Крым Михаил Назаров приехал в на-

чале 2014 года, он исполнял обязанности 

руководителя Следственного комитета. 

Первое возбужденное им дело датируется 

апрелем – им стало подозрение в полу-

чении взятки в размере 7,5 тысячи гривен 

помощником прокурора Ялты.

Экс-прокурор Рыбинска 
возглавил Следственный 
комитет Крыма
Указом президента России руководителем Главного 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым назначен 
бывший прокурор Рыбинска Михаил Назаров. 

Глава Рыбинска направил 

в Следственный комитет 

РФ заявление, в котором 

указал, что считает, что в 

его отношении имеет место 

быть провокация взятки. Как 

сообщает сайт Закония.ру, 

свои доводы он основывает 

на заключениях независи-

мых экспертов, сделанных 

после анализа аудиозаписей. 

Второй экземпляр заявления 

был направлен в Генеральную 

Прокуратуру.

Напомним, ранее Юрий 

Ласточкин уже подавал 

ходатайство о допросе по 

делу Дениса Сугробова — экс 

начальника ГУЭБиПК МВД 

России, обвиняемого в со-

вершении ряда преступле-

ний, — но никакой реакции 

на это заявление пока не 

последовало.

Ласточкин требует возбудить уголовное дело
Временно отстраненный от должности мэр Рыбинска Юрий Ласточкин требует возбудить уголовное дело 
по статье «Провокация взятки». 

Первая авария произо-

шла на проспекте Ленина 

около половины восьмого 

вечера. Проезжую часть не 

поделили «Мазда» и «Ла-

да-Калина». В результате 

столкновения пострадала 

пассажирка иномарки. 

24-летняя девушка получи-

ла ушиб грудной клетки.

Спустя три часа ДТП 

с участием «Мазды» про-

изошло на пересечении 

улиц Софийской и Пар-

хинской. «Форд-Мондео» 

не предоставил пре-

имущество автомобилю, 

двигавшемуся по главной 

дороге, и спровоцировал 

столкновение. В резуль-

тате чего водитель одной 

из иномарок получил 

закрытую черепно-мозго-

вую травму и рваную рану 

кисти.

Утром 15 сентября на 

улице Коллективизации 

молодая женщина за рулем 

автомобиля «Форд Фокус» 

не справилась с управлени-

ем и врезалась в фонарный 

столб. От сильного удара 

опора завалилась на бок, 

но от падения на землю ее 

удержал автомобиль. 

По данным ГИБДД, 

хозяйка иномарки полу-

чила незначительные 

травмы: ушибы и ссадины. 

Медицинскую помощь ей 

оказали на месте.

В это же время на улице 

Гагарина водитель «Дэу» 

также не справился с управ-

лением и протаранил стоя-

щий у обочины автомобиль 

«Фиат». К счастью, в «Фи-

ате» никто не пострадал. 

Виновник происшествия с 

места ДТП скрылся.

В Рыбинске произошли несколько крупных ДТП
10 сентября в Рыбинске стало неудачным днем для владельцев автомобилей «Мазда». Сразу два авто 
этой марки попали вчера в крупные ДТП.

В период с 1 по 7 сентября 2014 года 
в дежурную часть Рыбинского МУ МВД 
России поступило 1125 сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях. Среди них: 
2 факта умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, 1 разбой, 1 грабеж, 
15 краж, 2 факта угрозы убийством, 1 угон, 
3 факта фальшивомонетничества, 2 факта 
мошенничества, подделка документов.

ОБИДЕЛИ ДЕВОЧКУ
9 сентября в полицию поступило заявле-

ние жительницы микрорайона Скоморохова 
гора, которая сообщила, что у ее дочери 
неизвестный обманом похитил мобильный 
телефон. Ущерб женщина оценила в три тыся-
чи рублей. В ходе оперативных мероприятий 
удалось выяснить, что мошенничество – дело 
рук 20-летнего жителя Брейтовского района. 
А также, что на счету данного молодого чело-
века уже не одно аналогичное преступление.

АВТОВОРЫ
10 сентября на улице Кольцова неиз-

вестные пытались похитить автомобиль. 
Их внимание пало на вазовскую «шестерку», 
расположенную около одного из домов. По 
сообщению горожанина, полицейские смог-
ли задержать злоумышленников, которые 
уже успели сломать замок и вскрыть дверь. 
Автоворами оказались двое 17-летних 
подростков. В их отношении возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

Днем позже в полицию обратились по-
страдавшие от воришек жители микрорайо-
на Полиграф. Ночью путем подбора ключа их 
авто были вскрыты. В результате из «четыр-
надцатой» был украден видеорегистратор 
и другие ценные вещи. Из «десятки» – саб-
вуфер, дрель и запчасти на сумму около 5,5 
тысячи рублей. По подозрению в соверше-
нии краж сотрудники уголовного розыска 
задержали двоих жителей Угличского района 
1996 г.р. и 1993 г.р. Похищенное изъято.

Еще один гость из Углича доставил не-
мало хлопот сотрудникам ГИБДД. Он был 
замечен около четырех часов утра на улице 
Захарова. Автомобиль ВАЗ-2115 на большой 
скорости промчался мимо наряда автоин-
спекторов и попытался скрыться. На улице 
9 мая водитель не справился с управлением 
и улетел в пруд. В ходе расследования вы-
яснилось, что этот автомобиль угонщик по-
хитил в Тверской области. Обстоятельства 
преступления выясняются.

ВНОВЬ ФАЛЬШИВКИ
11 и 12 сентября в Рыбинске были обна-

ружены поддельные пятитысячные купюры. 
В обоих случаях липовые ассигнации нашли 
при пересчете выручки в отделениях Сбербан-
ка. Подделки были изготовлены с помощью ко-
пировальной техники и склеены из двух листов 
бумаги. Металлизированная нить и микропер-
форация были имитированы. Ведется провер-
ка всех обстоятельств произошедшего.

Полосу подготовила Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ
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Не корысти ради, 
а пользы для

Четырнадцать лет назад Любовь Пи-

эрбург придумала новаторский по тем 

временам для Рыбинска бизнес: нашла 

творческих людей, фотографа, видео-

оператора, подписала арендный договор 

и необходимые документы и стала делать 

праздники. 

Сервисный центр, занимавшийся 

сопровождением свадебных церемоний, 

открывали в здании на улице Гого-

ля, 14 торжественно, с помпой. Еще 

бы, отдел ЗАГС с первого этажа жилого 

многоквартирного дома переехал в от-

дельный, только что отремонтирован-

ный купеческий особняк, где рыбинские 

молодожены могли скрепить себя узами 

брака в нарядных торжественных залах 

и продолжить церемонию праздничным 

фуршетом здесь же, в здании отдела 

ЗАГС, отметив приятное событие фуже-

ром шампанского.

В 2000-м году в Рыбинске боролись с 

коррупцией. Тогдашний глава админи-

страции Борис Степанов приветствовал 

создание сервисного центра при ЗАГСе, 

видя в разделении государственных 

и коммерческих структур способ уберечь 

чиновников от материальных соблазнов.

Пользоваться ли услугами, предостав-

ляемыми сервисным центром, молодоже-

ны решали сами. Но статистика говорит 

сама за себя: фотографии и видеофильм 

с церемонии бракосочетания, сделанные 

специалистами сервисного центра, есть 

в каждой третьей семье, созданной с 2000 

года. По качеству эти фото всегда заметно 

отличались от тех, которые родственники 

делают самостоятельно. Выдержка, ра-

курс, фокус – тонкие материи, сторонний 

фотограф может и ошибиться, а испор-

тить свадьбу – плохая примета. Любили 

рыбинские молодожены и первый вальс 

станцевать под живую музыку: теплый 

тембр и интонации голосов музыкан-

тов лишь подчеркивали трогательность 

момента. 

Другой подход
– Не хотели предприниматели браться 

за это дело, непроверенное, суетливое. 

А мы взялись: небольшой коллектив 

сложился быстро, половина людей так 

и работает с нами все 14 лет, с самого 

начала, – рассказывает Любовь Пиэрбург 

про тех шестерых, которые вместе с ней 

сейчас отстаивают свои права. – Чего 

только ни придумывали за эти годы, что-

бы интересно было людям, чтобы главное 

событие семьи запомнилось навсегда, 

чтобы о нем хотелось рассказывать детям, 

внукам. Разработали несколько сцена-

риев проведения свадебной церемонии, 

закупили необходимый реквизит, посуду 

для фуршетов. Придумывали ритуалы, 

которые полюбились молодоженам: 

сажали деревья на аллее любви, дарили 

ленточки с именами молодых. Таблички 

на стенах ЗАГСа с датой свадьбы и име-

нами влюбленных стали «хитом програм-

мы». Свадебная церемония «под ключ» 

обходилась молодым в три с небольшим 

тысячи рублей.

С администрацией официального 

учреждения предприниматели жили 

дружно, договаривались обо всем по-

соседски. Надо потекшую батарею почи-

нить – в сервисном центре есть умельцы, 

подвесной потолок отремонтировать – по-

жалуйста, надо стены лестничного пролета 

обновить – почему бы и нет, когда есть 

возможности? 

Так и жили бы себе предпри-

ниматели спокойно, если бы 

в 2012 году в отделе ЗАГС 

не поменялось руковод-

ство. С этого времени 

взаимопонимание 

двух учреждений, 

государственного 

и коммерческо-

го, нарушилось. 

Сначала исчезло из 

интерьеров цветочное 

оформление, потом 

закрыли банкетный зал, 

запретили пользоваться элек-

трическими розетками, сняли 

информацию со стендов, потеснили 

с привычных площадей первого этажа. 

Потом департамент недвижимости в 

одностороннем порядке расторг с сер-

висным центром договор аренды.

Эти новости быстро распространились 

среди собирающихся вступать в брак, 

заходили разговоры о том, что торже-

ственных свадебных церемоний в ЗАГСе 

больше не будет.

– Здание государственного органа, 

которым является отдел ЗАГС, – это 

городское имущество. Предприниматели 

получают свою выгоду, используя пло-

щади ЗАГСа, это нарушает антимоно-

польный закон. Пол в банкетном зале 

прогнил, он в аварийном состоянии, да 

и услуги, которые в нем оказывались, 

нарушали указ президента о распитии 

спиртных напитков в общественных ме-

стах и не отвечали никаким санитарно-

гигиеническим нормам, – комментирует 

складывающуюся ситуацию начальник 

отдела ЗАГС Анна Мухина. – Свадебные 

церемонии как были торжественны-

ми, так и останутся: помещение, речь 

регистратора и запись марша Мендель-

сона молодым предоставляются отделом 

регистрации браков бесплатно. Если 

пара хочет наполнить церемонию фото– 

и видеофиксацией или живой музыкой, 

то может нанять специалистов в любой 

организации, предлагающей подобные 

услуги.

По словам Анны Мухиной, освободив 

квадратные метры от коммерческой струк-

туры, ЗАГС использует их для своих нужд и 

с пользой для дела. Например, приглашен-

ные гости сейчас раздеваются в комнатах, 

где пара ожидает регистрации, а в будущем 

на холодное время для них будет открыт 

гардероб.

Кто выиграет?
Мы поинтересовались средней стои-

мостью услуг в фирмах по организации 

праздников. Видеооператоры оценива-

ют час своей работы в полторы тысячи 

рублей, расценки фотографов за сопро-

вождение свадьбы начинаются от пяти 

тысяч. Выход только на церемонию бра-

косочетания свадебные специалисты не 

рассматривают, так как всегда есть более 

объемные и выгодные предложения.

У нас нет никаких оснований сомне-

ваться в позиции официальной стороны. 

Изнутри проблемы всегда виднее, и ре-

шать их хозяин должен так, чтобы дело 

развивалось с пользой для жителей города. 

Но и предприниматели в своей правоте 

уверены и в настоящее время обратились 

за помощью к уполномоченному по пра-

вам предпринимателей по Ярославской 

области.

– Считаю, что эта ниша не останется 

пустующей, идет примитивное перерас-

пределение денежных потоков. За свое 

дело буду бороться, – говорит Любовь 

Пиэрбург.

В возникшем конфликте теперь будет 

разбираться арбитражный суд. Когда и ка-

кое решение он вынесет, предположить 

сложно. В одном можно быть уверенны-

ми точно: любовь не отменишь, она не 

подчиняется бюрократическим законам. 

А значит, будут и свадьбы, и цветы, и до-

брые пожелания. Вопрос: «В чьем испол-

нении?» пока остается без ответа. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Свадебная церемония 
в стиле минимализм
Конфликт, разгоревшийся в купеческом особняке в самом центре Рыбинска, напоминает знакомую 
историю из детства. Правда в сказке о беззащитном зайце и хитрой лисе, выгнавшей  его из уютного на-
дежного дома, оказалась на стороне беззащитного простака. Чем закончится противостояние предпри-
нимателя, сопровождающего свадебные церемонии, и отдела ЗАГС, пока не известно.
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Технология нового 
стандарта

Уроки технологии существуют в рас-

писании школьников только с первого по 

восьмой классы. В будущем этого предме-

та лишатся и восьмиклассники – новыми 

ФГОС он предусмотрен только по седьмой 

класс включительно. И если с учениками 

начальной школы ситуация прозрачна – 

им по-прежнему важно развивать мелкую 

моторику рук и формировать творческое 

мышление, то со средней школой дела 

обстоят сложнее. Дети этого возраста, 

согласно стандарту, должны осваивать 

пространственное и проектное мышле-

ние. Стандартом также предусмотрено, 

и некоторые школы нашей страны это 

практикуют, виртуальное образование. 

Иными словами, детям предлагается не 

приготовить салат или смастерить табурет-

ку, а описать технологию их создания на 

бумаге. Этим и ограничиться. 

– Опытные учителя-предметники видят 

в таком подходе значительный минус. 

Пока ребенок не попробовал сделать изде-

лие своими руками, пока опытным путем 

не понял, что этот болтик не подходит по 

диаметру к этой детали, говорить о грамот-

ном технологическом образовании слож-

но, – озвучивает мнение педагогов первый 

заместитель директора департамента 

образования Светлана Смирнова. – Вто-

рой момент – теряется связь с реальной 

практикой. Все-таки именно технология 

предполагает профориентацию. Поэтому 

разумнее говорить, что на уроках появи-

лись элементы проектирования, но дол-

жен оставаться и тот ручной труд, который 

присутствовал в старой школе. В рыбин-

ских школах учителя стараются вовлечь 

детей в подготовку проекта с обязательной 

практической реализацией своей идеи. 

Школьные 
мастерские

В отношении задач, которые стоят 

перед школьниками на уроках технологии, 

образование осталось консервативно. Де-

вочки занимаются так называемым обслу-

живающим трудом – кулинарией, шитьем, 

разбираются в основах ведения домашнего 

хозяйства. Мальчики осваивают столяр-

ное, слесарное дело, «мужскую» работу по 

дому. Считается, что с девочками про-

ще – швейные машинки, а уж тем более 

газовые плиты есть в каждом доме. Мамы 

воспитывают помощниц и сами рассказы-

вают дочерям, как сварить суп и пришить 

пуговицу. Оборудование кабинетов труда 

обновляется, в них уже не встретишь до-

потопных швейных машин и электроплит, 

к которым страшно притронуться. А вести 

уроки технологии может любая женщина-

педагог. Организовать обучение мальчиков 

сложнее. 

- Выясняется, что в редких семьях у от-

цов есть наборы инструментов. И если еще 

молоток и гвозди найдутся, то электролоб-

зик, электродрель или перфоратор можно 

обнаружить далеко не в каждом доме. И 

буквально в единичных семьях есть ста-

ночное оборудование. Далеко не каждый 

ребенок знает, для чего нужен тот или 

иной инструмент и как им работать, –

приходит к неутешительным выводам 

Светлана Смирнова. – Образовательный 

стандарт определяет минимальный набор 

инструментов, который должен быть в 

каждой школе. Но при этом никто не по-

нимает и никто не говорит, откуда взять 

деньги на его закупку.

Два года назад рыбинские учителя 

технологии провели ревизию школь-

ных мастерских и ужаснулись: ручной 

инструмент не меняли долгие годы, 

устаревшим морально и износившимся 

физически выглядел станочный парк. 

Прежде поставку инструмента и матери-

алов в школы осуществляли городские 

предприятия. После того, как патронаж 

оборвался, школьные мастерские словно 

остались без хозяйской руки. Заручив-

шись поддержкой департамента образо-

вания, учителя составили прейскурант на 

инструмент и технику, аккумулировали 

опыт тех коллег, кто уже сделал единич-

ные приобретения, и сообща принялись 

за решение вопроса. 

Сейчас в школах города идет обновле-

ние мастерских, в первую очередь, ручного 

инструмента и столярного оборудования. 

Закупки, естественно, зависят от фи-

нансирования учебных учреждений, а 

оно у всех разное, однако в той или иной 

степени дело сдвинулось с мертвой точки 

во всех школах Рыбинска, утверждают в 

департаменте образования. 

Выгодное 
сотрудничество

Слесарное оборудование стоит в разы 

выше столярного, но обучать школьников 

работать на нем тоже надо, тем более что 

промышленный сектор рынка, которым 

живет Рыбинск, так или иначе связан с 

обработкой металла. 

– В новом законе об образовании есть 

положение, в котором указано, что для 

уроков технологии можно использовать 

материально-технические базы учрежде-

ний профобразования, – поясняет Светла-

на Смирнова. – Мы хорошо изучили воз-

можности колледжей и училищ Рыбинска 

и заключили договор с Рыбинским про-

мышленно-экономическим техникумом. 

Он располагает изумительной базой –

современными слесарными мастерскими, 

новыми контрольно-измерительными 

приборами, имеет симулятивные станки 

с ЧПУ, которые не по силам приобрести 

нашим школам. 

Часть уроков по технологии было 

решено перенести из школы в учрежде-

ние профессионального образования. 

Техникум готов предоставить базу и 

преподавателей для проведения заня-

тий. Школам не придется изобретать 

велосипед: тратиться на дорогостоящее 

оборудование, необходимое для незна-

чительного количества учебных часов. 

Не оставили в стороне и девочек: они 

прошли через кулинарный цех, получили 

уроки банковского дела и парикмахер-

ского мастерства. Профессиональное 

учебное заведение, в свою очередь, 

продемонстрирует свои возможности 

перед потенциальными абитуриентами. 

В прошлом учебном году пройти через 

мастерские техникума смогли далеко не 

все школьники, поскольку проект только 

начали испытывать в действии. В этом 

году число обучающихся по новой про-

грамме будет увеличиваться. 

Мастер на все руки
 Даже самое лучшее техническое осна-

щение кабинетов и новаторские подходы 

к образованию не приведут к результа-

там, если проводить уроки будет некому. 

Технически грамотных мужчин, готовых 

вести уроки труда у мальчишек и имеющих 

педагогический опыт, крайне мало. Ресурс 

находят, привлекая учителей-мужчин, 

ведущих ОБЖ, военных в отставке, препо-

давателей дополнительного образования, 

пользуются возможностями методическо-

го объединения, где педагоги обменивают-

ся опытом. 

– Ожидать в наши школы большого 

притока мужчин-технологов не приходит-

ся, – констатирует Светлана Смирнова. – 

Поэтому сейчас стоит задача сохранить то, 

что имеется в кадровом ресурсе. Большим 

подспорьем в этом деле являются учрежде-

ния допобразования технической направ-

ленности. Но, к сожалению, остаются еще 

школы, где уроки технологии у мальчиков 

ведут женщины. Кстати, проект с технику-

мом позволил частично решить кадровую 

проблему: на занятия мальчиков приводи-

ли женщины-педагоги, но занимались-то 

с ними мужчины.

Будущее уроков технологии в рыбин-

ских школах Светлана Смирнова видит, 

во-первых, в постепенном переоснаще-

нии школьных мастерских, во-вторых, во 

взаимодействии с профессиональными 

учебными заведениями города, в-третьих, 

если позволит финансирование, в обнов-

лении технической базы учреждений до-

полнительного образования. Объединяясь 

ради образования детей, каждая сторона 

получает свою определенную выгоду, но в 

целом работает на большее – фактически 

на будущее своего города. 

Елена БОЙКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Трудовая 
дисциплина

Воспоминания о школьных уроках труда рисуют безмятежную кар-
тину: девочки шьют фартучки, мальчики выпиливают лобзиком. 
Педагоги преследовали конкретную цель - научить детей, говоря 
по-простому, работать руками. Времена изменились, в школу приш-
ли новые образовательные стандарты, предъявив новые требования 
к урокам труда, или технологии, как их называют теперь. Об аль-
тернативе ручному труду, возможностях рыбинских школ и о том, 
что может быть общего между школой и техникумом, мы узнали в 
городском департаменте образования.
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– Геннадий Ильич, в детстве, наверно, 

каждый чего-то боялся: мышей, темноты, 

привидений. Расскажите, а какие страхи 

были у вас? 

– Мое детство прошло на Урале в 

небольшом поселке возле леса. Жили 

мы в частном доме, и родители держали 

полный двор скота. Семья была большая, 

и меня с малых лет приучали к хозяйству. 

В мои задачи входило следить за корова-

ми: встретить, накормить и подоить. И 

вот однажды одна корова потерялась, и я 

пошел ее искать. Уже смеркалось, кругом 

один лес. Но я не переставал искать и 

добрел до кладбища. Вдруг слышу сзади 

шорох, поворачиваюсь и вижу огромные 

глаза, смотрящие на меня... Помню свое 

ощущение дикого ужаса. Я тогда очень 

напугался. В это время непонятное мне 

существо мотнуло головой, и зазвенел 

колокольчик. Оказалась, это была моя 

корова. После того случая у меня появился 

невроз ночного леса. Да и вообще, как лю-

бому нормальному человеку, мне немного 

жутковато в темноте. 

– Есть ли у вас страхи, которые сопро-

вождают вас на протяжении всей жизни? 

– Я боюсь высоты, а точнее, ощущения 

края. В четвертом классе я упал с крыши, 

но все обошлось небольшими царапи-

нами. И тогда я довольно спокойно это 

перенес. Потом, когда я служил в Герма-

нии, произошел один неприятный случай. 

Я шел по черепичной крыше пятиэтажной 

казармы, а дело как раз было после дождя. 

Я поскользнулся и поехал по крыше вниз, 

спасло меня металлическое ограждение, 

об которое я стукнулся и остановился. 

Ржавое ограждение не выдержало и упало. 

Я понимал, что одно неловкое движе-

ние – и я внизу. И тут мне стало страшно. 

Я пролежал без движения минут двадцать, 

ждал, когда подсохнет крыша и моя гим-

настерка. Потом я все-таки выбрался, но 

страх высоты остался. Я до сих пор боюсь 

подходить к краю балкона, но еще больше, 

это может связано уже с возрастом, боюсь 

за детей, которые находятся на высоте. Но 

на самолетах я летаю спокойно и не испы-

тываю чувства страха или паники.

– Как вы справляетесь со своим страхом? 

– Один раз мы с коллегами ездили на 

теплоходе по Енисею. У Красноярских 

Столбов – это очень высокие ска-

лы – у нас была остановка, и мы решили 

на них забраться. Я помогал нашим девуш-

кам преодолеть скалистые склоны, и сам 

не заметил, как оказался наверху. Поэтому, 

чтобы справляться со своими страхами, 

начните думать о других людях, и тогда 

боязнь отойдет в сторону.

– А у вас есть фобии?

 – Фобия – это психологическое за-

болевание, которое, по сути, не так часто 

встречается. Многие фобии люди себе 

придумывают сами, они просто в это по-

верили. Я этим не страдаю.

– Геннадий Ильич, вы в браке с супру-

гой уже 46 лет, поделитесь своим опытом 

счастливой семейной жизни? Ведь многие 

семьи расстаются именно по причине 

того, что не могут понять друг друга. У вас 

таких проблем не существует?

– Психологи – это обычные люди, по-

этому и в нашей семье происходят кон-

фликты, без которых никуда не денешься. 

Мы просто с первых лет брака договори-

лись с женой, что один раз в неделю будем 

устраивать вечер общения. И даже дети 

знали, что в это время нас трогать нельзя. 

Это наш вечер, когда мы разговариваем, 

обсуждаем и говорим то, что не успели ска-

зать за неделю, высказываем то, что не нра-

вится, – и это здорово. Я всем семейным 

парам советую сделать такой вечер тради-

ционным. Надо просто разговаривать, и это 

должно быть не от случая к случаю. Мы все 

люди, и в состоянии эмоций гораздо боль-

ше говорим, чем слушаем, или слышим то, 

что не отвечает нашим ожиданиям. Я хочу 

услышать, что я хороший, а мне говорят: 

сделал что-то не так. И я слышу только это, 

а все остальное – нет. Поэтому лучше, если 

ваши беседы будут ритуалом – один, два 

раза в неделю, но постоянно. Мы стара-

емся разговаривать с женой, высказать 

то, что накопилось, не с целью доказать 

правоту, а чтобы понять близкого человека 

и быть понятым. Когда ты разговариваешь 

спокойно, не на эмоциях, шансов, что тебя 

услышат, больше. И всегда надо стараться 

услышать, хотя это трудно. В том числе 

и мне, несмотря на то, что я психолог, и моя 

работа заключается в умении слушать. 

И когда возникает внутрисемейная ситуа-

ция, я пытаюсь вспоминать, что я психолог, 

но не всегда получается.

– Вы решаете многие проблемы, свя-

занные со взаимоотношениями родителей 

и детей, работаете с трудными подростка-

ми. А сталкивались ли вы с трудностями в 

воспитании собственных детей? 

– Мои дети уже выросли, и теперь тоже 

работают психологами. Я всегда воспиты-

вал их в игровой форме. У нас дружеские 

отношения. С малых лет они имели право 

подшучивать надо мной, иронизировать, 

и это даже поощрялось. У нас вообще 

в семье очень хорошо с иронией. С детьми 

в первую очередь нужно разговаривать, 

для них это очень важно. Несмотря на всю 

нашу занятость, у ребенка каждый день 

должно быть свое время, которое родитель 

посвящает ему полностью. Мы привыкли 

к тому, что ребенка надо накормить, на-

поить, помыть, одеть, но забываем про то, 

что его надо выслушать, понять, поиграть 

и поговорить с ним. Человеку, пусть даже 

совсем маленькому, важно, чтобы с ним 

разговаривали. 

– Многие обращаются к психологу, что-

бы ему помогли разобраться в себе. А вы 

сами сталкивались с такой проблемой? 

– Я поступал в Ленинградский универ-

ситет на факультет психологии шесть лет и 

столько же потом учился, поэтому прочи-

тал много учебной литературы и научился 

самоанализу. Я с удовольствием общаюсь с 

коллегами из других направлений психоло-

гии, и мне, видимо, хватает этого друже-

ского общения по душам. Желания попасть 

на консультацию к какому-нибудь психо-

логу у меня еще не было, но я не зарекаюсь.

Алена ЯЗЫКОВА

Чего боится психолог?
К психологу и директору центра «Наставник» Геннадию Савину 
каждый день приходит множество людей с разными проблемами. 
Кто-то не может преодолеть свой страх, кто-то не в силах справиться 
с собственным ребенком, а у кого-то рушится многолетний брак. 
За 36 лет работы он тысячи раз задавал своим пациентам вопросы, 
затрагивающие их личные переживания, фобии и комплексы. А мы 
предложили юбиляру – Геннадий Савин недавно отметил 65 лет – са-
мому ответить на них и «поговорить об этом».

Школьные прогульщики
Учебный звонок в школах уже прозвенел, но, как показали две недели 
учебного года, до школы дошли не все – 15 детей продлили свои канику-
лы самостоятельно.

По данным департамента образования, 

1 сентября в школу должны были отпра-

виться 17 138 детей в возрасте от семи до 

семнадцати лет. Однако, 24-х школьников 

в учебных учреждениях города недосчита-

лись. Как пояснили в департаменте обра-

зования,  15 детей не имеют уважительной 

причины, чтобы не посещать школу. С 

трудными подростками и их родителя-

ми работают специалисты, некоторых 

прогульщиков приходится искать сотруд-

никам по делам несовершеннолетних. 

Родители, чьи дети не посещают учебные 

заведения, будут вынуждены оплатить 

штраф. Остальные же предоставили со-

ответствующие документы, трое из них 

будут обучаться на дому, трое продолжат 

обучение в лицее №25. 
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Идея съездить в геологическую экс-

педицию на Дальний Восток зародилась у 

участников общественного объединения 

«Клуб юных геологов» в прошлом году, 

когда на полевой олимпиаде в Казани они 

познакомились с единомышленниками из 

Пермского края.

– Лето – самое подходящее время для 

больших дальних походов. В этот раз мы 

вместе с группами из Пермского края и 

дальневосточного Приморья прошли-про-

ехали по Дальнему Востоку около полу-

тора тысяч километров. Планирование и 

всю организацию маршрута взяла на себя 

принимающая сторона, за это мы им очень 

благодарны. Из-за дальности поездки 

участие в ней принимали семейные пары, 

одних детей родители отпускать побоялись. 

Все участники были на Дальнем Востоке 

впервые, – рассказывает руководитель 

клуба геологов Татьяна Жукова. 

Поход получился насыщенный: рыбин-

цы побывали в Приморском сафари-парке, 

Красноярске и Владивостоке, посетили 

Беневский водопад, несколько дней жили 

на берегу бухты Ольга. Три недели с рюкза-

ками за спиной, часто меняя места стоянок,  

ночуя в спальниках и палатках, готовя на 

костре простую походную еду, геологи день 

за днем исследовали новую для себя терри-

торию. Теперь начинающие исследователи 

земли на практике знают, чем отличаются 

горы осадочного и вулканического проис-

хождения, как причудливо выглядят застыв-

шие потоки лавы и древние окаменелости, 

что представляет из себя галенит – руда, 

содержащая свинец. 

Образцы пород для рыбинских гео-

логов – это не сувениры на память, а 

материал для теоретического изучения 

геологии и географии на занятиях клуба. В 

этой поездке путешественники насобирали 

столько камней, что их пришлось отправ-

лять на родину грузовым транспортом.

– Геологи, видя образцы горных пород и 

окаменелостей, сопоставив их с характером 

ландшафта, могут сделать заключение о со-

бытиях, которые происходили в этом месте 

миллионы лет назад. Геология –

наука прикладная и комплексная, она 

тесно связана и с точными, и с естествен-

ными, и с гуманитарными отраслями. То 

есть, занятия геологией полезны  буду-

щим строителям,  историкам, биологам, 

жалеть не придется никому, – расска-

зывает о практической стороне науки 

Татьяна Жукова.

Клуб геологов работает на базе Центра 

детского туризма и экскурсий с 2003 года. За 

это время участники объединения объезди-

ли всю страну от Архангельска до Черного 

моря, от Калининграда до Владивостока.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Экспедиция традиционно началась в 

июне. Почти шесть недель археологи, 

вооружившись лопатами и банками 

тушенки, жили на Усть-Шексне. В этом 

году, как отмечает руководитель Рыбин-

ской археологической экспедиции Алек-

сандр Рыкунов, желающих прикоснуться 

к истории города было свыше двухсот 

человек – более 150 школьников, студен-

ты-практиканты из Иванова и Ярославля, 

ученые и просто любители. 

– Каждый год мы находим удиви-

тельнейшие вещи. Еще десять лет назад 

думали, что в средневековом слое 

X-XII вв. уже ничего интересного не 

найдем. Но каждый год слой нам дает 

такое, чего мы еще никогда не видели. 

Если говорить про этот год, то для маль-

чиков самыми любимыми находками 

было оружие, – рассказывает Александр 

Рыкунов. – Впервые нашли совершенно 

потрясающий боевой стальной топо-

рик-секиру, наверное, начала XI века, 

идеальной формы, в хорошей сохран-

ности, копье XII-XIII веков, тоже со-

хранившееся до наших дней в отличном 

состоянии. 

Самая яркая находка этого сезона – 

скорлупообразная бронзовая фибула 

(застежка для одежды, одновременно 

служащая украшением). По мнению ру-

ководителя Александра Рыкунова, это за-

стежка скандинавского типа и относится 

к XI веку. А самыми важными находками в 

этом году стали три вислых печати домон-

гольского периода – это печати, выпол-

ненные из свинцово-оловянного сплава. 

Печать крепилась на шнурке к средневе-

ковым официальным документам. 

- Находка для нашего края очень 

редкая. Хотя сама печать раньше ценно-

сти не имела, ее отрывали и выкидывали. 

Поэтому считается, что место нахождения 

печати – это место, куда шел данный до-

кумент, –рассказывает Александр Рыку-

нов.

Загадкой стал и выкопанной в послед-

ний день экспедиции предмет, который, 

по мнению руководителя, имеет особую 

ценность, но что это именно, определит в 

скором времени экспертиза. 

– Когда мы практически уже все за-

кончили и защищали последний шурф, в 

стенке обнаружили странный предмет, я 

так полагаю, что он относится к домон-

гольскому периоду. Он представляет собой 

медную пластину, состоящую из несколь-

ких медных пластиночек, соединенных 

между собой. Каждая из них надрезана 

и накинута друг на друга, образуя узор в 

виде плетения. Это накладка, но на что, 

не могу точно сказать, может быть, на 

вооружение, а может быть, книжная. Мы 

часто находим фрагменты от книжных за-

мочков, кстати, это очень дорогая вещь. В 

нашей коллекции их уже десять. Пластина 

очень хорошей сохранности, мы подали 

ее на экспертизу и реставрацию, надеюсь, 

наши предположения подтвердятся. Из 

какого периода она, я не могу точно дати-

ровать, это загадка сезона на сегодняшний 

день, – рассказывает Александр Рыкунов.

За двадцать четыре года раскопок 

найдено много ценных предметов, но, 

тем не менее, каждый год приносит все 

новые сюрпризы, а находки не перестают 

удивлять археологов. По их словам, они 

читают книгу бытия, только наоборот. 

Площадь для изучения сохранилось очень 

большая – 18 гектаров, для сравнения, 

в Ярославле аналогичный слой XII века 

составляет лишь два гектара. Но, к со-

жалению, памятник археологии активно 

разрушается. Во-первых, подмывает вода, 

в среднем в год смывается 300-400 метров 

культурного слоя. Во-вторых, варварски 

работают черные археологи и владельцы 

металлоискателей, которые зачастую не 

понимают исторической ценности на-

ходок. 

Сейчас уникальные находки, найден-

ные в этом сезоне, отправили в Москву, 

где их ждет реставрация, после чего они 

пополнят коллекцию археологических 

экспонатов в Рыбинском музее-заповед-

нике. 

Алена ЯЗЫКОВА

ИСТОРИЯ

Сбербанк 
консультирует Загадочная 

Усть-Шексна
Организаторы Рыбинской археологической экспедиции на памятнике «Усть- 
Шексна» подвели итоги раскопок этого лета. Двадцать четвертый сезон принес 
более пяти тысяч интересных, важных, уникальных находок, из них больше 
двухсот  достойны особого внимания.

С рюкзаком по горам
Такой удивительный тур не купишь 
в агентстве по организации путеше-
ствий. Его сложно придумать, спла-
нировать и организовать в одиночку: 
путь в два десятка тысяч километров 
преодолели геологи-энтузиасты из 
Рыбинска, чтобы  побродить с лупой и 
молотком по склонам Сихотэ-Алиня, 
своими глазами увидеть экзотиче-
скую природу тихоокеанского побере-
жья, познакомиться с богатой истори-
ей Дальнего Востока России.

Хочу устроиться на работу в Сбер-
банк. Подскажите, где можно ознако-
миться со списком вакансий? И какой 
соцпакет полагается сотрудникам 
Сбербанка? 

Михаил

Список вакансий опубликован и ре-

гулярно обновляется на сайте Сбербанка 

www.sberbank-talents.ru, а также на обще-

доступных ресурсах: hh.ru, Joblab.ru, 

Superjob.ru, 76.ru, rabota.ru. Можно также 

прислать свое резюме на электронную 

почту  rabota.sev@sberbank.ru или позво-

нить по телефону (4852) 40-79-42.

В соцпакет Сбербанка, помимо 

оплаты больничного листа и отпуска 

сотрудникам,  входят дополнительные 

социальные льготы. Это дополнитель-

ное медицинское страхование, страхо-

вание от несчастных случаев, льготные 

условия кредитования, различные виды 

материальной помощи (при рождении 

детей, в чрезвычайных случаях, по се-

мейным обстоятельствам). Для сотруд-

ников Сбербанка работает программа 

негосударственного пенсионного обе-

спечения работников, предусмотрено 

несколько видов социальных гарантий 

и материальной поддержки, предостав-

ляемых неработающим пенсионерам. 

К праздничным датам для работников 

и их детей приобретаются подарки. 

В этом году в Крыму открылся пятизвез-

дочный санаторно-курортный комплекс 

«Мрия», где сотрудники Сбербанка смо-

гут отдыхать на льготных условиях. Так-

же в этом году для отдельной категории 

сотрудников (многодетных родителей) 

были приобретены бесплатные семей-

ные путевки в санаторий в Крыму.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицен-

зия Банка России от 08.08.2012 №1481. 

На правах рекламы.

Уважаемые читатели, присылайте свои во-

просы в рубрику «Сбербанк консультирует» 

на эл. адрес: 295307@mail.ru. Специалисты 

банка постараются ответить на ваши вопро-

сы в ближайших номерах газеты. 

На вопросы читателей отвечает 
начальник отдела по работе с персо-
налом Ярославского отделения 
№ 17 ОАО «Сбербанк России»
 Елизавета Кирдянова.
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07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.10 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Спираль» (16+)
14.00 «24 кадра». 

(16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «Операция «Горго-
на» (16+)
Советская Армия 
готовит широкомас-
штабную Белорусскую 
стратегическую насту-
пательную операцию 
под кодовым названием 
«Багратион». За неделю 
до начала операции ста-
новится известно, что 
немцы заминировали все 
подступы к городу N.

01.15 Профессиональный 
бокс

ТВ-ПРОГРАММА22 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 00.40 «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Х/ф Фильмы 

Мастерской Вадима 
Абдрашитова

12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса 

жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по 

мукам»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город М»
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. 

Борис Полевой»
17.25 ХХ век. Избранные 

симфонии
18.15 «Хлеб и голод»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.55 Х/ф «Узнай меня» 

(6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(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 «Мать-и-мачеха» 

(16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Санкции. Политика 

против экономики». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили» (16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». (12+)

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 «ДНК». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «От Помпеи до Ис-

ландии. Кто следующий?» 
(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 «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 
(12+)

00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

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+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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 «Обнимая небо» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.30 Х/ф «Че!» (16+)

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 «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе» (6+)

14.40 М/с «Американский дра-
кон 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 «Книга джунглей-2» (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+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия. Легендарные 
войска» (6+)

06.10, 09.10 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

13.15 Т/с «Золото скифов» 
(16+)

16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы»

1944-й год. Вторая миро-
вая война. Полк морской 
авиации базируется на 
небольшом аэродроме. 
Для летчиков это одно-
временно — и фронт, 
и тыл. Они выполняют 
боевые задания и возвра-
щаются к своим семьям. 

21.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

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

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг»

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 22.30, 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 «Странное дело». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (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 «Убить Билла» 
(16+)

00.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Связь времен» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Близость непознанного» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 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 «Копи царя Соломо-

на» (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+)
12.00 Х/ф «Космический 

джэм» (12+)
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 «Физрук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30, 23.45 Т/с «Студенты» 
(16+)

16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

16.30, 20.00, 20.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 

(16+)
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-2» 
(12+)

15.30 Что скрывают бармены? 
(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
17.30, 20.00 Пропавшие. По-

следняя надежда. 
(16+)

18.30, 21.00 «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 «Танго над пропа-
стью» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
«Детективы» — част-
ное сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авро-

ры» (12+)
01.50 «Большой папа». (0+)

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

Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

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

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

20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (16+)

22.45 «Я подаю на развод». 
(16+)

00.30 Х/ф «Служили два това-
рища» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

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
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Х/ф Фильмы 

Мастерской Сергея Со-
ловьева

12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 Эрмитаж - 250
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова»
17.25 ХХ век. Избранные 

симфонии
18.00 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.05 Х/ф «Ночной мотоци-

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

События
11.50 Х/ф «Начать сначала. 

Марта» (16+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» 
(16+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

нальный паштет» (16+)
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.25 Х/ф «Вариант «Омега» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Футбол. «Смена» 

(Комсомольск-на-
Амуре) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «Спираль» (16+)

Главный герой исто-
рии - Алексей, талант-
ливый программист из 
Новосибирска, приезжа-
ет в Москву и становит-
ся членом закрытого 
полулегального элитно-
го клуба под названием 
«Спираль»

18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Турции

00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.10 Профессиональный 

бокс

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» 
(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 «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» (12+)
23.55 Д/ф «Норильская Голго-

фа» (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

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 «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
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+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

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 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Книга джунглей-2» (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 «Коты-аристокра-

ты» (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

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым» (16+)
07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.15, 13.15 Т/с «Золото ски-

фов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину»

Вначале был визит пи-
сателя к давнему своему 
приятелю, который, 
чтобы избавиться от 
случайного свидетеля, 
убил его. А затем — дол-
гие поиски преступника. 
Опрошено множество 
свидетелей. Распутан 
хитрый узелок, завязан-
ный преступником.

21.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

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

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Х/ф «Товарищ генерал» 
(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, 22.30, 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 
территории». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (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 «Пуленепро-
биваемый монах» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00 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 «Сайлент Хилл» 
(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 Х/ф «Дублёр» (16+)
13.35, 22.40 «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 «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Новичок» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 
(16+)

10.55 Х/ф «Мумия» 
(16+)

13.15, 23.50 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

00.30 «Большой вопрос». 
(16+)

01.05 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

10.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
15.30 Что скрывают стомато-

логи? (16+)
16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
17.30, 20.00 Пропавшие. По-

следняя надежда. 
(16+)

18.30, 21.00 «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 «Семь дней после 

убийства» (16+)

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 «Верьте мне, 

люди» 
(12+)

12.55 Х/ф «Америкэн-бой» 
(16+)
После афганского плена 
Николай Найденов, 
бывший детдомо-
вец, попадает в США, 
устраивается на работу 
инструктором в один 
из спортивных клубов, 
женится и получает аме-
риканское гражданство. 
Жизнь складывается как 
нельзя лучше.

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)

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

Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

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

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

20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (16+)

22.45 «Я подаю на развод». 
(16+)

00.30 Х/ф «Собачье сердце» 
(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

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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Х/ф Фильмы 

Мастерской Владимира 
Хотиненко

12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»

12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 ХХ век. Избранные 

симфонии
18.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. 

Между земель, между 
времён»

21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Простая история»
09.55 Х/ф «Ультиматум» 

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

События
11.50 Х/ф «Начать сначала. 

Марта» 
(16+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Крими-

нальный паштет» 
(16+)

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

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Дети Водолея» 
(16+)

21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.30 Х/ф «Вариант «Омега» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
09.35 «Эволюция»
12.00, 22.55 Большой футбол
12.25 Футбол. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Рубин» 
(Казань). Кубок России. 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция

14.55 Футбол. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА. Кубок 
России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «По ту сторону жиз-

ни и смерти. Рай» 
(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 «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 
(12+)

00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

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 «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
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+)
01.30 Х/ф «Ярость» 

(18+)

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 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Коты-аристократы» 
(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 «Великий мышиный 

сыщик» (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, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.15, 13.15 Т/с «Золото ски-

фов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

Советское командование 
Западного фронта наме-
ревается перебросить 
в тыл врага разведчицу 
Ниеле, ранее жившую в 
Берлине, и с помощью 
немецкого пленного 
офицера, внука одного 
из военноначальников 
рейха, выйти на генерала 
фон Герлица.

20.55 Х/ф «Застава в горах»
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.40 Х/ф «Один из нас» (12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

08.00, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ний» с Игорем Проко-
пенко. 
(16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(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 «Солдат 
Джейн» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00 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 «Сайлент Хилл-2» 

(16+)
01.30 Х/ф «Патруль времени» 

(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 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 
(16+)

10.55 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

13.20, 23.25 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(16+)

00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» 
(12+)

15.30 Что скрывают аптекари? 
(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
17.30, 20.00 Пропавшие. По-

следняя надежда. 
(16+)

18.30, 21.00 «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 «Москва-Кассиопея» 
(16+)

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 «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
На иностранном 
танкере, стоящем в 
советском Черномор-
ском порту, вспыхивает 
пожар. Бригада слесарей-
ремонтников оказыва-
ется заблокированной 
в трюме объятого 
пламенем судна. Через 
какое-то мгновение по-
жар уже имеет поистине 
феноменальный размах, 
над городом нависает 
грозная опасность.

12.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 00.00 Х/ф «Ва-банк» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)

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

Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

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

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

20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (16+)

22.45 «Я подаю на развод». 
(16+)

00.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень» (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!

Требуются на работу:

Вахта. Проживание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

Заточники, 
Токари-расточники 
    (револьверщики, универсалы), 
Фрезеровщики, 
Гальваники,
Медники,

Слесари по изготовлению 
     трубопроводов (Лекальщики, 
     Инструментальщики),
Монтажники электрооборудования 
     летательных аппаратов, 
Сборщики-клепальщики.

Ре
кл

ам
а
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Перезагрузка.
Санкционный 
ассортимент

Стартап.
Илья Кудрявцев. 
«Зубастая акула»
бизнеса

Бизнес-леди. 
Анна Старухина. 
Смелая и пушистая

Фоторепортаж. 
День рождения Рыбинска

Территория 
мнений. 
Ювелир: 
художник или 
литейщик?

Красота: дар 
или необходимость?

Сектор рынка. 
Как подняться на
лекарствах

Агробизнес. 
Леонид Буянов: 
«Мы опять что-нибудь 
придумаем 
и будем жить»
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Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8

(бывшая ул. Красного флота)

РЕКЛАМА
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Х/ф Фильмы 

Мастерской Алексея 
Учителя

12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса 

жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по 

мукам»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 

земель, между времён»
17.25 ХХ век. Избранные 

симфонии
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Коханов-

ки» (12+)
09.40 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Я все преодолею» 

(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 Х/ф «Дети Водолея» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» (12+)
00.55 Х/ф «Вариант «Омега» 

(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 00.05 Т/с «Байки 
Митяя» 
(16+)

09.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Вместе 

навсегда» 
(16+)

15.40 Большой спорт
15.55 Футбол. «Сокол» (Сара-

тов) - «Краснодар». 
Кубок России. 
1/16 финала. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). 
Кубок России. 
1/16 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Художественная гимна-
стика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Турции

01.10 Профессиональный 
бокс

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Трагедии внуков 

Сталина» (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 «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» (12+)

23.45 Д/ф «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой»

00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

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 «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
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+)
01.30 Х/ф «Суровое испыта-

ние» (12+)

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 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Великий мышиный 
сыщик» (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 «Приключения 

Флика» (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

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым» (16+)

07.00 Х/ф «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Выстрел в 

спину»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.15, 13.15 Т/с «Золото ски-

фов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
21.00 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

После гибели штурмана 
командир пограничного 
боевого вертолёта 
капитан Жильцов полу-
чает задание вылететь 
на побережье для охраны 
границы. Вместе с за-
данием командование 
вводит в экипаж молодо-
го штурмана старшего 
лейтенанта Кокорева.

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

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Люди на мосту»

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, 22.30, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Великие 

тайны». (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (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 «Фанфан-

тюльпан» (16+)
В прекрасной стране 
Франции в середине 
XVIII-го века жизнь была 
счастливой, женщины 
доступными, а мужчи-
ны занимались своим 
любимым делом, то есть 
войной.

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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+)
23.00 Х/ф «Вампиры» (16+)
00.45 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+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (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 «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)

22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Сахара» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

10.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(16+)

12.55, 00.00 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 

(16+)
21.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.05 Х/ф «Мантикора» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
15.30 Что скрывают таксисты? 

(16+)
16.30, 17.00 «Вне закона». 

(16+)
17.30, 20.00 Пропавшие. По-

следняя надежда. 
(16+)

18.30, 21.00 «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 «Отроки во Вселен-
ной» (16+)

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 «34-й скорый» (16+)

Скорый поезд N34 отпра-
вился точно по расписа-
нию. Пассажиры спокойно 
готовились ко сну, когда 
в опустевшем купе от 
непогашенной сигареты 
загорелась занавеска. 
Вскоре загорелся и вагон. 
Катастрофа неминуема. 
Железнодорожники и 
пассажиры совместными 
усилиями пытаются 
предотвратить не-
счастье.

12.30 Х/ф «Задача с тремя не-
известными» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50, 00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
01.50 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)

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

Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

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

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

20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (16+)

22.45 «Я подаю на развод». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

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

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

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

(ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

ОТ 20 000 РУБ.)

ТЕЛ. 
8-920-124-77-00,

225-106

(ЗВОНИТЬ 
С 13.00 – 15.00) 

Ре
кл

ам
а



15 № 36 (16 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА26 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
12.15 «Письма 

из провинции»
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса 

жизни»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет 

в Большой»
17.20 «Концерт летним вече-

ром в Шёнбруннском 
дворце»

19.15 Д/ф «Женский 
космос»

20.00 Х/ф «Живой 
труп»

22.20 «Линия жизни»
23.35 Джазовый 

фестиваль 
в Коктебеле

00.50 «Искатели»
01.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» 
(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 «Ультиматум» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.35 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
15.50 Д/с «Освободители»
16.45, 23.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
2002 год. Генерал Кар-
пухин ставит задачу 
капитану Ракитину 
(командир особой группы 
спецназа МВД «Рысь») со-
вместно с таджикскими 
службами перехватить 
на западном Памире 
Амир Хана — якобы 
личного порученца Алька-
иды. Операция проведена, 
но Амир Хан убит.

21.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Турции

23.50 Х/ф «Медвежья охота» (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 
проверка. 
(16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.30 «Список Норкина». 
(16+)

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

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Валентина 

Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»

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. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

13.00 «Особый 
случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце 
звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

23.00 «Артист»

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 «Обнимая небо» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Д/ф «Давайте 

похудеем?» 
(12+)

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 Х/ф «Эдгар Гувер» 

(16+)

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 на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

14.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+)

19.00 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

19.30 Х/ф «Титан: После гибели 
Земли» (12+)

21.20 Х/ф «Скользящие по 
небу» (6+)

23.15 Х/ф «Няня-2» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.20 Х/ф «Вальс»
08.45, 09.10 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.45, 13.15 Т/с «Золото ски-

фов» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)
19.15 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
В автофургоне «Кон-
дитерские изделия» 
работниками милиции 
обнаружена уникаль-
ная люстра XVIII века, 
которую преступники 
намеревались пере-
править за границу. До 
самой развязки сюжета 
главный преступник 
остается неизвестен. 

21.05, 23.05 Т/с «В лесах под 
ковелем»

01.15 Т/с «Колье Шарлотты»

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 «Великие тайны». 

(16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (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 «Максимальный 

срок» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00 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 

Орден Феникса» 
(12+)

22.45 Х/ф «Дитя тьмы» 
(16+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (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+)
10.30 «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 «Светлячок» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 14.05, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.30, 16.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

10.55 Х/ф «Царь 
скорпионов» 
(16+)

12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30 Т/с «Студенты» 
(16+)

23.55 Х/ф «Париж любой 
ценой» 
(16+)

01.45 Х/ф «Казаам» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» 
(12+)

15.30 Что скрывают строите-
ли? (16+)

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

надежда. (16+)
18.30 «Дорожные войны». 

(16+)
19.00, 23.30 Улетное видео. 

(16+)
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
21.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«Противостояние» (16+)
В кровопролитных 
схватках с немцами 
Красная Армия осво-
бодила Молдавию. Для 
дискредитации наших 
солдат и офицеров в гла-
зах местного населения 
немцы оставили в нашем 
тылу отряд «власовцев». 
Переодевшись в форму 
красноармейцев, они уби-
вали женщин, стариков и 
детей. Отряду развед-
чиков во главе с лейте-
нантом Бесфамильным 
была поставлена задача 
найти и уничтожить фа-
шистских прихвостней.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с «След» (16+)

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

Джейми Оливером. 
(16+)

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

(0+)
09.10, 22.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Самара-городок» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (16+)

Состоятельный тиф-
лисский купец мечтает 
выдать свою дочь Сону 
замуж за разорившегося 
князя, чтобы получить 
дворянское звание. Между 
тем Сона в отчаянии. 
Она влюблена в свое-
го учителя музыки и 
французского языка и не 
хочет выходить замуж за 
престарелого князя…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 «Большая семья»
13.50 Д/с «Пряничный 

домик»
14.15, 00.10 Д/с «В королев-

стве растений»
15.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.40 Спектакль 

«Дядя Ваня»
18.25, 01.55 Д/с «Великое рас-

селение человека»
19.15 Х/ф «Машенька»
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»

1941 год. Молодой 
драматург Бартон Финк 
приезжает в Голливуд, 
чтобы писать заказной 
сценарий для одной из 
крупных кинокомпаний. 
Остановившись в ужас-
ном отеле, он присту-
пает к работе. Но дело 
движется медленно.

01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого 

пианино»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Марш-бросок. (12+)
05.35 АБВГДейка
06.05 Д/с «Энциклопедия. 

Слоны» (12+)
07.00 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать» 
(12+)

08.40 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

10.30 Петровка, 38. (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чудовище» 

(12+)
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Снова» 
(16+)

17.25 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Санкции. Политика 

против экономики». 
Спецрепортаж. (16+)

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

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.45 Х/ф «Рысь» (16+)
11.45, 18.35 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра». (16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «Медвежья охота» 

(16+)
17.35 «Я - полицейский!»
19.00 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- П. Колодзей (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. 
Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Профессиональный 
бокс. А. Абрахам (Гер-
мания) - П. Смит Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

05.40 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 «Новая жизнь». (16+)
17.00 «Тайны любви». (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+)

05.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

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 Аншлаг 

и Компания. 
(16+)

15.50 «Клетка»
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» 

(12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами» 
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Олег Басилашвили. 

«Неужели это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «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?
00.30 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров» (16+)

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, 10.25 М/ф «Котенок по 

имени Гав» (6+)
10.45 «Мама на 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 «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.05 Х/ф «Скользящие по 

небу» (6+)
17.00 М/ф «Тарзан и Джейн» 

(6+)
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Золушка» (0+)
21.00, 22.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозь объектив» 

(16+)
00.40 Х/ф «Месть подружек 

невесты» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Уроки француз-

ского»
07.45 Х/ф «Золотые рога»

Было это давным-пре-
давно. В стороне нашей 
светлой лесной жил 
Олень — Золотые рога. 
Малых, слабых всегда 
защищал, а вот зла 
никому не прощал… Но 
однажды в рассветном 
часу объявились злодеи 
в лесу. Злодейка Баба-Яга 
утащила и заколдовала 
двух маленьких девочек. 
Их мать отправляется 
на поиски.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)

10.00 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)

10.20, 13.10 Т/с «Немец» 
(16+)

18.20 «Задело!» 
(16+)

18.45, 23.15 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)

05.00 Х/ф «Крутые стволы» 
(16+)

05.45 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 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Концерт «Мужчины и 
женщины» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

22.50 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.15 Х/ф «Новые приключе-
ния Дони и Микки» (0+)

11.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 
(12+)

13.45 Х/ф «Дитя тьмы» 
(16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

22.00 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)
Из Африки в Америку 
с зараженной обезьянкой 
попадает смертельный 
вирус. Специалисты-
эпидемиологи из НИИ 
инфекционных заболева-
ний армии США, в числе 
которых полковник 
Сэм Дэниелс, срочно 
вылетают в эпицентр 
заражения.

00.30 Х/ф «Гордость и слава» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(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 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». (16+)
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» 

(12+)
21.30 «Танцы». 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 Х/ф «Казаам» 
(16+)

10.45, 16.30, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

12.15 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

14.15 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 
(0+)

19.05 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

20.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(16+)
Первый фильм тетра-
логии о судьбе опытного 
разведчика, сына рус-
ского эмигранта графа 
Тульева. Резидент должен 
добыть сведения о раз-
работках в атомной 
промышленности, но 
чекисты нападают на 
его след - и он допускает 
роковую ошибку…

10.15 Х/ф «Судьба резидента» 
(16+)

13.30 Что скрывают аптекари? 
(16+)

14.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (16+)

17.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (16+)

20.10 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

07.15 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
Фильм рассказывает о 
событиях 1944 года и об 
одной операции СМЕРШа 
— спецотдела совет-
ской контрразведки. 
Командование подозре-
вает, что на освобож-
денной территории 
работает враг, который 
должен достать 
компрометирующие со-
ветское правительство 
документы (речь идет 
о тайных переговорах с 
немцами), оставшиеся 
где-то в подземелье 
бывшей ставки Гитлера. 
Возникает версия о при-
менении гитлеровцами 
нового оружия.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

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

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
Пришло время - волшеб-
ник женился, остепенил-
ся, занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрасного 
юношу, поставив условие, 
что тот снова станет 
медведем, если его по-
целует принцесса…

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Машенька»
Берлин, 20-е годы, пан-
сион, где живут русские 
эмигранты. Один из геро-
ев фильма, ожидающий 
приезда жены, показыва-
ет её фотографию сосе-
ду по пансиону, который 
узнает в ней свою первую 
любовь - Машеньку…

11.50 «Легенды мирового 
кино»

12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 «Гении и злодеи»
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.05, 01.55 Д/с «Великое рас-

селение человека»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Женщина в окне»
22.00 Опера «Дон Паскуале»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

06.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова» 
(16+)

08.30 «Фактор жизни». 
(12+)

09.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

12.10 Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

14.25, 15.20 Х/ф «Сердца трёх-
2» (12+)

14.50 Московская неделя
17.40 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 
(16+)

00.30 Х/ф «Опасная 
комбинация» 
(16+)

08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «Путь» (16+)

История Алексея, молодо-
го человека эпохи лихих 90-
х, когда альтернативой 
нищенскому существо-
ванию были криминал и 
наркотики. Но вместо 
колонии Алексей попада-
ет в «Школу самбо».

11.45, 15.30 Большой спорт
12.05, 13.05 Полигон
13.40 Х/ф «Рысь» (16+)
15.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Турции

17.20, 17.50, 01.05 Основной 
элемент

18.20 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» (16+)

21.55 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Шлемен-
ко (Россия) - Б. Хэлси 
(США). Трансляция из 
США. (16+)

23.45 Большой футбол
00.30 «Смертельные опыты»
01.35 «Неспокойной ночи»

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Ку-

бань». 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
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+)
20.45 Х/ф «(Не)жданный 

принц» (16+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.30 Д/ф «Вторая ударная. 

Преданная армия Власо-
ва» (16+)

05.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

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 «Любовь и немного 

перца» 
(12+)

14.30 «Большой праздничный 
концерт»

16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Тихий омут» 
(12+)
После похорон безутеш-
ную вдову Сашу поддер-
живает близкий друг по-
гибшего, Максим, давно в 
нее влюбленный...

01.50 Х/ф «Назначение»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
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 «История российской 

кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 Большие гонки. (12+)
16.55 сезона. «Черно-белое». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» 

(16+)
18.50 сезона. «Три аккорда». 

(12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Д/ф «Брижит Бардо» 

(16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

07.45 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

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

09.15 М/ф «София Прекрасная: 
Плавучий дворец» (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 «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.05, 16.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
17.00 М/ф «Золушка» (0+)
18.50, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» 

(6+)
21.00 Х/ф «Няня-2» (12+)
23.00 Х/ф «Месть подружек 

невесты» (16+)
00.40, 01.10, 01.35 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Витя Глушаков - 

друг апачей» (6+)
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Служу России!
10.00, 13.10 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.50, 23.15 Х/ф «Задача с тре-

мя неизвестными» (16+)
Расследование дела об 
ограблении заводского 
кассира. У проходной 
завода точной механики 
и оптики двое преступ-
ников нападают на 
кассира. Преступникам 
удается скрыться на 
машине, ожидавшей их 
за углом. На место пре-
ступления прибывают 
работники уголовного 
розыска майор Дорохов и 
лейтенант Матушкин. 
Единственная улика – 
ондатровая шапка...

00.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)

05.00 Концерт «Мужчины и 
женщины» 
(16+)

06.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
Они встретились на 
поле «реконструкции во-
енных событий» и хоте-
ли поиграть в войну. Но 
война решила поиграть 
с ними… Герои первой 
части фильма, Борман и 
Череп, попадают в 1944 
год, и вместе с ними в 
прошлом оказываются 
еще двое — молодые 
украинцы Таран и Серый, 
«игравшие » в войну на 
другой стороне. Каждый 
из них совершит свой 
подвиг, чтобы вернуться 
домой и сберечь свое 
и наше Будущее…

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» 

(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

08.00 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

09.15 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

11.15 Х/ф «Рядовой Бенджа-
мин» (12+)

13.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе» (16+)
Действие происходит 
в 2058 году, когда жить 
на Земле людям оста-
лось не более двадцати 
лет - истощилось все. 
Выдающийся ученый 
Джон Робинсон и его 
семья отправляются 
на суперсовременном 
звездолете на далекую 
планету Альфа-прим, 
пригодную для обитания, 
чтобы построить там 
гиперворота.

21.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (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 «3 дня на убийство» 

(12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Ко-

меди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)

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

роро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий Я» (0+)
15.50 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.20 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (16+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» 

(16+)
01.20 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Последняя релик-

вия» (16+)
07.50 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (16+)
10.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (16+)
13.30 Что скрывают тураген-

ты? (16+)
14.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
Пятеро молодых спор-
тсменов должны забыть 
о своих разногласиях и 
личных проблемах для 
того, чтобы единой ко-
мандой защищать честь 
национальной сборной 
США по таэквондо на 
международных соревно-
ваниях.

16.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2» (16+)

18.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3» (16+)

20.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-4» (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 «Кот Леопольд» 
(0+)

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

18.00 Главное
19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Т/с 

«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)
1943 год, в советский 
тыл немцы забрасывают 
диверсионную группу, 
набранную из советских 
военнопленных. Двое 
диверсантов — Беляев и 
Зайцев по собственному 
желанию сдаются нашей 
контрразведке, они 
начинают сотрудничать 
с Александром Галимо-
вым; остальные - прячут-
ся в лесах.

23.40, 00.40, 01.35 Т/с «Смерш. 
Лисья нора» (16+)

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

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Главные люди. (16+)
09.15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит зав-

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
Холостяк Владимир 
Архипов спокойно жил с 
верным мастифом и не 
собирался ничего менять 
в своей жизни. Все про-
изошло помимо его воли. 
Умерла чудачка-соседка 
Лизавета и оставила 
ему в наследство квар-
тиру и свою приемную 
«девочку-сиротку».

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)

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 ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Психиатрия, психиатрия-наркология

Ре
кл

ам
а

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПРОВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

УЛ. КРЕСТОВАЯ, 86 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:  (4855) 222-494

ТПК «Домовёнок», ИП Биньковская И.Б. Ре
кл

ам
а
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Удивительная случайность или зако-

номерное стечение обстоятельств, но в 

большой семье Татьяны и Петра Потурай 

практически все выбрали профессию 

художника. Старшая дочь и внучка за-

нимаются иконами. Сын работает рестав-

ратором в Третьяковской галерее, той же 

профессией владеет его супруга. Сват, 

заслуженный педагог, преподает монумен-

тальную живопись в Московском государ-

ственном академическом художественном 

институте имени В.И. Сурикова. Незауряд-

ные способности художника проявляет 

даже семилетняя внучка. С живописью и 

художественной школой связана вся жизнь 

Татьяны Потурай. Сложно представить, 

что когда-то ей прочили совсем иную 

карьеру. 

- Татьяна Дмитриевна, когда вы приня-

ли бесповоротное решение стать худож-

ником?

- Мне кажется, такое решение не 

принимается. По всей вероятности, это 

с течением жизни  «вызревает» профес-

сия у человека. Кем я только не мечтала 

быть – и астрономом, и модельером. В 

школе я хорошо училась, мне пророчили 

великое будущее математика. Вообще-

то я москвичка, но родители разошлись, 

отец уехал под Ярославль и меня перема-

нил за собой. Поступала в педагогический 

институт на физмат и провалила экзамены. 

А тогда при поступлении большую роль 

играл трудовой стаж. И вот я, чтобы его 

наработать, отправилась в магазин. Но за 

прилавком почти не стояла, меня по-

стоянно просили что-то нарисовать – то 

стенгазету, то рекламу. И однажды заведу-

ющая магазином, посмотрев мои рисунки, 

посоветовала мне пойти в студию, открыв-

шуюся при художественном училище. 

Предложение началь-

ницы оказалось судьбо-

носным – спустя год после 

занятий в студии Татьяна 

отправилась обучаться 

мастерству художника в 

училище. Живописная 

грамота поддалась стара-

тельной девушке. Учась 

на последнем курсе, она 

познакомилась с буду-

щим супругом. Планы 

по дальнейшей жизни 

молодые строили уже 

вместе. По распределению 

Петр Владимирович попал 

в недавно открывшуюся 

художественную школу 

в Рыбинске. Молодая жена с маленьким 

ребенком на руках отправилась за ним, 

несмотря на то, что ее очень устраивала и 

жизнь в Ярославле, и работа художником-

оформителем на кондитерской фабрике.

- Как освоились в Рыбинске?

- Я, по всей вероятности, по натуре сво-

ей педагог. Показать, разъяснить – это мое. 

Поэтому в работу художественной школы 

влилась быстро. К тому же интересно 

было: не существовало никаких программ, 

все обучение строилось на интуиции 

преподавателя. Собираешь группу, и сам 

решаешь, как за 4 года научить детей от 

самых азов до уровня молодого художника.

- Не возникало мысли поменять про-

фессию?

- Единственное, чего мне хотелось, - 

это уехать из города. Честно говоря, когда 

сюда переехали, мне Рыбинск не понра-

вился. Может, из-за того, что прежде жила 

в больших городах – в Ярославле, Москве. 

Все уговаривала мужа уехать на Украину, 

так меня привлекал их край. Но он не 

соглашался ни в какую. А потом обросли. 

Сын появился, дачу приобрели, кварти-

ру нам дали. Но главное, один выпуск 

учеников сделали, второй, третий, потом 

они приезжают к тебе, благодарят – и уже 

невозможно все это оставить. 

- Есть ли такой художник или человек 

любой другой профессии, которого бы вы 

назвали своим учителем?

- Знаете, это трудно, потому что школы 

как таковой у меня не было. Конечно, это 

педагоги, у которых я училась, - Чурин, 

Кортович. Мне очень нравится Врубель, и 

так я могу назвать многих живописцев, от 

которых что-то взяла. Но чтобы я по жизни 

пронесла какого-то художника в душе – 

такого не было. Мне кажется, надо изучать 

разных художников, тогда у тебя появится 

личный почерк.

- А из своих учеников вы кого бы вы-

делили?

- За всю жизнь я сделала 11 выпусков, 

и в каждом было по два-три глухонемых. 

Работать с ними непросто, нужно особое 

внимание и подход, но это очень внима-

тельный народ, сосредоточенный. Все, 

кто учился у меня, поступили в художе-

ственное училище Санкт-Петербурга для 

слабослышащих. Из моих учеников вышло 

много хороших известных художников, 

например, Андрей Ромасюков, открывший 

свою художественную школу в Питере. Те, 

кто не связал свою жизнь с живописью, 

стали профессионалами в других областях, 

и тоже с благодарностью вспоминают обу-

чение в нашей школе.

- В каких жанрах вы предпочитаете 

работать, с какими материалами? 

- Я работаю в основном маслом, есть 

рисунки. Пишу натюрморты, портреты, 

меньше – пейзажи. На улице не очень лю-

блю писать, потому что нужное состояние 

природы быстро уходит,  а я люблю делать 

работу медленно, скрупулезно. Сначала 

задумываю, делаю рисунок, продумываю 

ситуацию. Если пишу портрет, мне хочется 

обязательно показать характер человека, и 

среду, которая его окружает. 

- Сейчас живопись для вас – это боль-

ше творчество или просто работа?

- Раньше живопись была просто от-

душиной, я бралась за нее в свободное от 

работы время. Больше всего писала, когда 

ученики стали плошать. Первым я от-

давала много энергии и сил и столько же 

получала взамен, собственное творчество 

оставалось в стороне. Потом дети переме-

нились, и мне захотелось писать самой. Я и 

в педагогический институт пошла учиться 

заочно, чтобы восстановиться и самой сно-

ва пройти все стадии обучения. Возможно, 

собственное образование тоже подтолкну-

ло меня к творчеству. Сейчас я не взяла 

классы, веду только уроки для взрослых по 

вечерам. Зато с утра могу писать, и за 2014 

год к юбилейной выставке подготовила 

восемь новых работ. 

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Краски жизни 
Татьяны 
Потурай
Фамилия Потурай известна в 
Рыбинске далеко за пределами 
круга искусствоведов. Семья 
художников и педагогов, чья 
совместная история насчиты-
вает почти 50 лет, воспитала 
двух детей и дала билет в 
жизнь не одному десятку уче-
ников детской художест-
венной школы. Сегодня чета 
нянчит внуков и наставляет 
юных художников и взрослых 
любителей живописи. 16 сентя-
бря хранительница семейного 
очага Татьяна Потурай отмеча-
ет юбилей. В преддверии даты 
в Мемориальном доме-музее 
академика А.А. Ухтомского 
открылась ее выставка «Поэзия 
цвета».

МУЗЫКА В МУЗЕЕ
17 сентября в Рыбинском музее-

заповеднике состоится концерт 
струнного трио «Конкордия» из 
Франции. Музыкальный ансамбль 
составляют две скрипки и виолон-
чель. Начало программы в 18.00.  

Своему появлению на свет «Конкор-
дия» обязана проекту «Неизвестные 
шедевры», идея которого заключается 
в продвижении малоизвестных компо-
зиторов XVIII–XIX веков. В Рыбинск трио 
приезжает с произведениями Пьера Кре-
мона. Музыканты исполняют произведе-
ния на инструментах эпохи – скрипках 
и виолончели. Они наработали опыт в 
исполнении камерной музыки, участвуя 
в различных итальянских и французских 
музыкальных коллективах. Одним из 
последних проектов трио стала запись 
диска с произведениями Пьера Кремона, 
выпущенного в феврале прошлого года. 

Билеты на концерт можно приоб-
рести в кассе музея или в представи-
тельстве организации «Альянс Франсез 
Рыбинск» в Общественно-культурном 
центре.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО

Новым гостем киноклуба «Совре-
менник» станет режиссер Александр 
Карпов-младший. 22 сентября он по-
кажет рыбинцам свои документальные 
фильмы «Палитра Памяти» и «Погово-
рим на «ты». 

Творческие интересы Александра 
Карпова-младшего не ограничены 
режиссурой документального кино. Он 
также снимает художественные филь-
мы, сам работает над сценариями, увле-
кается поэзией. В его послужном списке 
ЦСДФ, «Беларусьфильм» и Нижневолж-
ская студия кинохроники. Однако пер-
вой картиной Карпова-младшего стала 
короткометражка «Папа», выпущенная 
«Мосфильмом» в 1985 году. Позже 
фильм вошел в киноальманах «Воскрес-
ные прогулки». Его полнометражный 
фильм вышел в свет уже в годы пере-
стройки с названием «Гомункулус». 

Следующим этапом творчества 
Александра Карпова становится теат-
ральное искусство. Причем поставив 
спектакль на сцене театра, впослед-
ствии режиссер сам переносит сюжет в 
основу фильма. В самом резонансном 
своем спектакле «Грех лицедейства» 
(который также перерос в фильм) он 
выступает как театральный поста-
новщик, кинорежиссер и драматург. 
Одновременно Карпов-младший воз-
вращается к документальному кино, 
обращаясь в нем к миру искусства и 
судьбе художника.

Искусству же посвящен и один из 
его последних фильмов - «Поговорим 
на «ты». Картина основана на беседе о 
поиске смысла творчества с ваятелем 
и графиком Николаем Байрачным. Дру-
гой фильм, «Палитра памяти», который 
также приедет в Рыбинск, раскрывает 
тему войны в той ее многоликости, 
как она изображается в современных 
живописных произведениях. 
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Если ваш ребенок не любит
читать

О том, как приучить ребенка читать, как привить ему интерес к книге, написаны 
уже километры слов. И, несмотря на множество умных и дельных рекомендаций, 
статистика выглядит печально: интерес к литературе у детей неуклонно падает. 
Но не нужно опускать руки – ведь все, что касается собственных детей, делать 
никогда не поздно! Вот несколько советов для родителей, которые, если и не сде-
лают из вашего ребенка библиомана, то, по крайней мере, не сформируют у него 
негативного отношения к книгам и чтению вообще.

Ожидать от современных детей смиренного сидения с книжкой не стоит – времена меняются, и у сегодняшних мальчишек и девчонок гораздо больше увлекательных девайсов и гаджетов, чем было у 

их родителей. А игра, как известно, все равно зрелищнее книги, и это является главным в выборе детей. Но сдаваться не стоит – при правильном подходе наши дети все равно найдут немного времени на 

книги, а позднее, уже став взрослыми и мудрыми, они непременно скажут спасибо родителям, которые привили им такую полезную и нужную привычку – привычку читать. 

Ваша Полина ВИННЕР

СОВЕТ № 1 
(очень важный) 

СОВЕТ № 5 
(гениальный и простой) 

СОВЕТ № 7 
(логичный) 

СОВЕТ № 4 
(реальный и немного жестокий) 

СОВЕТ № 6 
(трудновыполнимый, но важный) 

СОВЕТ № 2 
(золотой) 

СОВЕТ № 8 
(терпеливый и мудрый) 

СОВЕТ № 9 
(хитрый) 

СОВЕТ № 10 
(альтернативный) 

СОВЕТ № 3 
(рекомендательный) 

ЧТЕНИЕ – 
НЕ НАКАЗАНИЕ 
Никогда не наказывайте ребенка 
чтением. Вспомните по собственному 
детскому опыту, что читать из-под 
палки просто невозможно. Поэтому, 
даже если ваше наказанное чадо си-
дит за столом с книжкой, не надейтесь, 
что он действительно читает. И пусть 
глаза его смотрят на страницу, будьте 
уверены – ни слова из прочитанного 
не фиксируется в его наказанной голо-
ве. Один французский психолог даже 
сформулировал несколько правил 
детского чтения, среди которых есть 
одно очень оригинальное – «право не 
читать».

ПРОСИТЕ РЕБЕНКА 
ПОЧИТАТЬ ВАМ ВСЛУХ
Я знакома с одной гениальной ста-
рушкой, бывшим педагогом, которая в 
свои семьдесят с лишним лет совер-
шила настоящий прорыв. Так, желая 
помочь своему внуку с чтением, она 
долгое время просила его почитать ей 
вслух «любимую книжку», ссылаясь на 
то, что глаза ее уже не видят. «Люби-
мыми» книжками ее тем временем 
были «Денискины рассказы», «Не-
знайка» и прочие шедевры детской 
классики.

ПОКУПАЙТЕ 
«ПРАВИЛЬНЫЕ» 
КНИГИ 
Выбирайте книги для него, а не для 
себя. Не забывайте, что на дворе уже 
двадцать первый век, и, нравится 
нам это или нет, но в моде нынче не 
пионеры-герои, а феи, люди-пауки, 
трансформеры и прочие непонятные 
нам, взрослым, личности. А потому, 
если вы хотите, чтобы ребенку было 
интересно, книги нужно выбирать 
соответственно его увлечениям и 
интересам. 

НИКОГДА НЕ КРИТИКУЙТЕ 
ВЫБРАННУЮ РЕБЕНКОМ 
КНИГУ 
Даже если ваше чадо выхватило с ма-
газинной полки самый низкопробный 
комикс и загорелось желанием его 
прочитать, крепитесь и не критикуйте 
его выбор. Увы, желание читать у де-
тей настолько хрупкое, что лучше его 
поощрять в любых проявлениях.

ЧИТАЙТЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ 
САМИ 
Не бойтесь хитрить – иногда демонстра-
тивно усаживайтесь с детской книжкой 
в руках, весело смейтесь, невпопад 
отвечайте и вообще показывайте, что 
самое важное и интересное для вас 
именно на ее страницах. Да! Не забудьте 
напомнить ребенку, чтобы «не трогал 
книжку», пока вы ее не дочитаете.

КОМПЬЮТЕР ВО БЛАГО
Не секрет, что в поединке «Книга vs Ком-
пьютер» с огромной долей вероятности 
победит компьютер. А потому давайте 
попробуем использовать слабость в 
собственных целях. Так, компьютер пре-
красно подойдет для прослушивания 
аудиокниг, и если у ребенка появится 
привычка слушать книги, то рано или 
поздно он захочет их читать.

СПРАШИВАЙТЕ, 
А НЕ ДОПРАШИВАЙТЕ
Не просите и не заставляйте ребенка 
пересказывать прочитанное. Доверие –
важный шаг на трудном и долгом 
пути приучения ребенка к книгам, а 
потому придется потерпеть и оставить 
прочитанное на его совести. Впрочем, 
если вам удастся поговорить о про-
читанной книге как бы невзначай, не 
экзаменуя ребенка, то это уже успех. 

ИНТРИГУЙТЕ РЕБЕНКА 
КНИЖКОЙ  
Попробуйте начать читать своему чаду 
перед сном увлекательную, остросю-
жетную книгу. Не жалея, обрывайте ее 
на самом интересном месте (одна моя 
знакомая даже специально настраива-
ла свой мобильник и инсценировала 
звонок) и делайте это много раз. И тог-
да рано или поздно, устав постоянно 
ждать вас, ребенок залезет в книжку 
сам. Но главное здесь – «цепляющий» 
сюжет. 

ЧИТАЙТЕ САМИ
Как вы думаете, почему дети смотрят 
телевизор? Конечно же, потому, что его 
смотрят родители! С самых пеленок 
малыш видит в доме работающий теле-
визор, а потому он становится неотъем-
лемой и обязательной частью его детства, 
а затем и последующей жизни. Так отчего 
же не показать ему еще и книги?

ЧИТАЙТЕ РЕБЕНКУ ВСЛУХ 
Эту практику можно начинать хоть с 
пеленок. Понятия «рано» здесь про-
сто не бывает. И тогда со временем 
у ребенка просто появится хорошая 
привычка – читать.
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Диамаг (Алмаг-03) - магнитотера-

певтический аппарат для домашне-

го применения. В основе действия 

аппарата «ДИАМАГ» лежит пере-

менное низкочастотное, низко-

интенсивное магнитное поле, не 

вызывающее привыкания. Аппарат 

может стать незаменимым помощ-

ником при бессоннице, мигрени, 

ишемической атаке, хронической 

ишемии головного мозга, послед-

ствиях перенесенного нарушения 

мозгового кровообращения, остео-

хондрозе шейного отдела позво-

ночника, хроническом иридоци-

клите и даже болезни Паркинсона.

ЗДОРОВЬЕ

У нас с мужем трое ребятишек: стар-

шему сыну 8 лет, второму сынишке 4 года, 

и дочурке полтора года. И я, как опытная 

мама, хочу поделиться своим опытом по 

лечению детских простуд. Мы знаем, как 

часто дети ходят и шмыгают носами. 

Особенно, когда посещают детские уч-

реждения, где дети обмениваются инфек-

циями. Год назад насморки нас замучили! 

Дети категорически не любят закапы-

ваться, каждый раз – нервы, уговоры, ис-

терики. Но и допустить, чтобы мои дети 

ходили с насморком, я тоже не могла. Да 

и смотреть, что ребенку трудно дышать, 

мучительно. Прочитала про маленькое 

устройство теплового лечения – Фею 

(УТЛ-01). Спросила в аптеке про такое 

устройство и сразу же купила! С тех пор 

не могу нарадоваться нашей Феей (мы 

называем ее носогрейкой, хотя ею и горло 

при ангине греют). При первых признаках 

насморка сажаешь ребенка перед телеви-

зором с мультиками, надеваешь ему на нос 

носогрейку, 15-20 минут – и все. Никаких 

капризов, никаких проблем. Старший сам 

стал просить Фею при первых же зало-

женностях носа – нравится ему. Говорит, 

ощущения приятные, как будто грелочка к 

лицу приложена.  С тех пор, как мы стали 

лечиться Феей, я спокойно вздохнула! 

Лечимся с удовольствием. Этой носо-

грейкой и горло можно погреть в случае 

ангины. И детям даже название нравится. 

Всем рассказываю про нее. Подруга тоже 

купила. Для семей, где есть дети, это не 

роскошь, а предмет первой необходимо-

сти. Желаю всем здоровых детишек, да 

побольше. Дети – наше счастье.

Громова Татьяна

Применение ФЕИ (УТЛ-01) показано 

при ангине, насморке, фронтите, гаймори-

те, других ЛОР-заболеваниях. Прогревания 

ЛОР-органов способствуют ускорению 

кровообращения, уменьшению венозного 

застоя в слизистой. Повышение темпе-

ратуры в зоне воздействия способствует 

прекращению роста вирусов, вирусы гиб-

нут, что является аналогом естественной 

реакции организма на воспаление. 

ФЕЮ можно при-

менять детям от 

1 года, беременным 

женщинам. 

Здоровье 
наших детей – 
наша забота.

АЛМАГ-01
Показания:

  Остеохондроз (радикулит)
  Артрит, артроз
  Гипертоническая болезнь
  Осложнения сахарного диабета
  Нарушения мозгового кровообращения 

 (атеросклероз сосудов, последствия ишемиче-
ского инсульта)

  Варикозная болезнь, трофические язвы
  Язвенная болезнь  желудка 
  Переломы, язвы
  Облитерирующий атеросклероз сосудов
  Бронхиальная астма

АЛМАГ-02
Применяется при сложных заболеваниях:

  Ревматоидный артрит
   Артрозы (в том числе коксартроз, полиартроз, 
плечелопаточный периартроз)

  Остеопороз
  Остеохондроз с корешковым синдромом
  Нейродермит
  Хронический нефрит
  Пяточная шпора
  Варикозная болезнь (в том числе осложненная 
трофической язвой)

  Мигрень
  Последствия заболеваний сосудов головного мозга
  Камни почек
  Хронический панкреатит
  Лимфостаз
  Нейросенсорная тугоухость
  Хронический гепатит
  Холецистит
  Длительно незаживающие переломы и др.
  Артриты (тазобедренного сустава)
  Атеросклероз сосудов ног

Новинка! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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В нашей газете мы много говорим о фи-

зиотерапии и, особенно, о магнитотерапии 

как о наиболее безопасном, эффективном 

и удобном методе для применения в до-

машних условиях. Поступает в  редакцию 

и много вопросов, связанных с магнито-

терапией. Для этого номера мы выбрали 

наиболее интересные из них и попросили 

ответить доктора, активно применяющего 

магнитотерапию в своей практике, врача-

физиотерапевта Л.Н. Гладышеву.

Девочке в ноябре 2012 года проведена 

артроскопия левого коленного сустава. 

Диагноз – остеоартроз 1 стадии, остео-

хондропатия. Подскажите, пожалуйста, 

можно ли использовать магнитотерапию 

при таком диагнозе и каким образом? 

Татьяна

Да, можно. Воздействие проводится 

непосредственно на сам сустав и при-

легающие ткани. Процедуры следует 

проводить 2 раза в день по 15 минут, курс 

лечения – 18 дней. Через месяц следу-

ет провести повторный курс, а затем не 

менее трех раз в год проводить поддержи-

вающие курсы магнитотерапии.

Диагноз: начальная гипертония и кар-

диосклероз, при повышении давления 

бывает аритмия (кардиостимулятора нет.) 

Можно ли мне применять магнитотера-

пию на воротниковую зону?

Полина

Да, при гипертонии магнитным полем 

воздействуют именно на воротниковую 

зону, где расположены магистральные со-

суды, снабжающие кровью головной мозг. 

Процедуры проводят один раз в день. Время 

лечения в первые три процедуры – 5 минут. 

Следующие три процедуры – по 10 минут. 

Следующие три – по 15 минут. Остальные 

процедуры – по 20 минут. До и после прове-

дения процедур обязательно контролируется 

артериальное давление. Курс лечения – 18-

20 дней. При стойком снижении давления 

следует проконсультироваться с лечащим 

врачом о возможном снижении дозы при-

нимаемых лекарственных препаратов.

Гипертоническая болезнь, как прави-

ло, носит хронический характер, поэто-

му необходимо проводить повторный и 

профилактические (3-4 раза в год) курсы 

магнитотерапии даже при нормальном 

артериальном давлении.

А можно мне лечить магнитным полем 

утром тазобедренный сустав, а вече-

ром – голеностопный? И как быть, когда 

не один сустав болит? 

Наталья С

Оба сустава вы можете лечить и утром, 

и вечером. За одну процедуру можно про-

водить лечение двух наиболее проблемных 

суставов. Время воздействия на каждый 

сустав – по 15 минут. Между воздействия-

ми делайте перерыв 10 минут.

Подскажите, пожалуйста, возможно 

ли применять магнитотерапию в качестве 

реабилитационного курса после операции 

лапароскопии (удаление внематочной 

беременности) для предотвращения спаеч-

ного процесса? 

Анюта

Можно, а в некоторых случаях – необхо-

димо. Магнитотерапия является составля-

ющей частью комплексной реабилитации 

женщин после хирургических вмешательств. 

Процедуры магнитным полем на область 

операционного шва и область матки способ-

ствуют более быстрому заживлению, эла-

стичности подлежащих тканей, снижению 

риска послеоперационных осложнений, в 

том числе воспалений и спаечных процессов. 

Добрый день, можно ли использовать 

магнитотерапию для лечения при меж-

позвонковой грыжи поясничного отдела? 

Особенно, когда идет обострение. Спаси-

бо за ответ. 

Юлия

Магнитотерапию можно применять 

как в подостром, так и в остром перио-

де межпозвонковой грыжи. Магнитные 

процедуры оказывают обезболивающий 

и противоотечный эффект. Но есть особен-

ности. В остром периоде пациент ложится 

на живот, а воздействие магнитным полем 

производится сверху на спину. Когда сни-

мется острый процесс, то процедуры про-

водятся уже лежа на спине. Время первых 

трех процедур – 7 минут. Трех последующих 

процедур – 15 минут. Остальные процедуры 

проводятся так: 15-25 минут (с постепенным 

увеличением) воздействуют на позвоноч-

ник, 5-10 минут воздействуют по ходу пора-

женного нерва (нога, куда отдает боль). Курс 

лечения 18-20 дней. Через месяц следует 

провести повторный курс. А затем прово-

дить постоянные поддерживающие курсы 

(3-4 раза в год) лечения остеохондроза.

Прошу вас описать методику примене-

ния магнитотерапии при лечении псори-

аза: волосистой части головы, туловища 

(спереди и сзади) и в незначительной 

степени конечностей. Спасибо.

Разина Нурисламовна

Псориаз – системное, трудно под-

дающееся лечению заболевание. К со-

жалению, не хочу давать надежду, а 

тем более какие-то гарантии. Конечно, 

можно попробовать использовать маг-

нитотерапию для облегчения симптомов 

(например, кожного зуда) и посмотреть 

на индивидуальный эффект. Главное, 

начинать нужно с серьезного лечения 

в стационаре. А вот после него можно 

поэкспериментировать с магнитотерапи-

ей. При некоторых видах псориаза может 

дать эффект также лечение холодом 

(криотерапия).

Скажите, пожалуйста, поможет ли маг-

нитотерапия моему папе (54 года) – сахар-

ный диабет 2 типа, варикозное расширение 

вен и много тромбов на ногах, простата; 

у мамы (53 года) – артроз 1 степени? 

Оля

По поводу вашего отца. Хотя магни-

тотерапия и лечит варикозную болезнь, 

но начинать лечение следует с учетом 

сахарного диабета. Сначала следует про-

вести воздействие на печень по методике 

лечения дискинезии желчевыводящих 

путей (для ликвидации метаболического 

синдрома). Через месяц провести воздей-

ствие на поджелудочную железу. Потом 

еще раз провести воздействие на печень 

и только через месяц после этого лечить 

варикозную болезнь.

Артроз 1 степени – прямое показание 

для магнитотерапии. Курсы лечения 

проводятся раз в квартал для того, чтобы 

сохранить сустав и снизить до мини-

мума употребление обезболивающих, 

т.к. они вредны для сустава. Еще лучше 

отказаться от обезболивающих вовсе, 

т.к. магнитотерапия сама по себе 

обеспечивает обезболива-

ющий эффект ( у кого-то 

уже с первой процедуры, 

у кого-то с 3-5-й – зави-

сит от состояния больно-

го). Ежедневно необходимо 

делать лечебную гимна-

стику – сидя или лежа – без 

нагрузки на суставы.

ЗДОРОВЬЕ

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.

Вопросы к доктору
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Торт с творогом и персиками

Тесто
200 г масла 
200 г сахара
2 яйца 
600 г муки 
2 ч. л. разрыхлителя 

Начинка
500 г творога
200 г жирных сливок 
1 банка ( 425 г ) перси-
ков в сиропе 
2 яйца 
150 г сахара 
1 ст. ложка лимонного сока
2 ч. л. ванилина
Растереть масло с сахаром, добавить яйца. Просеять муку с раз-
рыхлителем и замесить тесто.
Взять разъемную форму (24 см), выстелить дно бумагой, намазать 
стенки маслом и посыпать сухарями.
Выложить 2/3 теста, разровнять по дну и покрыть тестом стенки 
формы.
Взбить творог с сахаром, яйцами, ванилью и лимонным соком, 
добавить взбитые сливки и нарезанные на кусочки персики. 
Осторожно перемешать с творогом и выложить в форму. 
Из оставшегося теста сделать «крышку» и закрыть пирог. Защи-
пать при помощи вилки, проколоть вилкой в нескольких местах 
верх пирога.
Выпекать при 175° С 1 ч. 15 мин.
Остудить в форме, подавать с мороженым.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22 - 28 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овнов предстоящая неделя будет в целом весьма благопри-
ятной, хотя и не лишенной трудностей. Вам необходимо будет 
проявить силу воли. Контролируйте каждый свой шаг, чтобы не 
допустить неприятной ошибки – тем более, что высока вероят-
ность того, что в отношении вас может быть принято несправед-
ливое решение или даже выдвинуто ложное обвинение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам необходимо будет быть начеку: вас ждет неделя ис-
пытаний, и основная ваша задача - сохранять душевное равно-
весие и оптимистичный взгляд на события. Период потребует 
от вас высокой активности - как деловой, так и социальной. 
Наконец-то вы сможете трезво оценить сложившуюся вокруг 
вас ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам следует забыть о лени и праздности. Эта неделя будет 
благоприятна для вас, если вы будете активны и целеустремлены. 
Вам обязательно нужно будет начать что-то новое или изменить 
что-то в своей привычной деятельности. Но не сглаживайте углы 
и не старайтесь уйти от проблем и трудностей - это может раз-
рушить все ваши начинания.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на предстоящей неделе самое время перестать строить 
воздушные замки и перейти, наконец, от слов к делу. Вы легко 
сможете осуществить все свои планы - однако, для этого ваши 
решения должны быть четкими и продуманными, а действия - 
быстрыми и безотлагательными. Не теряйте ни одной минуты 
зря, проявляйте инициативу.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Предстоящая неделя для Львов будет исключительно благопри-
ятной: ни одно из ваших начинаний не пропадет даром, а все 
старания окупятся. Любой риск будет оправданным и приведет 
к благоприятному исходу ситуации. Также вам в этот период 
необходимо будет проанализировать все допущенные ошибки и 
сделать соответствующие выводы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Предстоящая неделя у Дев выдастся довольно неспокойной, но 
подойдет для установления полезных контактов и знакомств 
с новыми людьми. К тому же, вы сами неожиданно окажетесь 
в центре внимания – именно поэтому вам следует с особой 
тщательностью следить как за своим внешним видом, так и за 
тем, что и кому вы говорите.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весов ждет напряженная неделя: вы можете оказаться в центре 
какого-то противоборства или интриг. Удачный исход этой ситуации 
для вас будет определен вашей тактикой - что бы ни происходило, 
придерживайтесь выбранной вами точки зрения и своих принципов, 
а также проявляйте бдительность, иначе легко сможете стать объ-
ектом манипулирования.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы будут удивлены свалившейся на них удачей и 
другими приятными сюрпризами: в делах будет царить полный 
порядок, все из того, что вы запланировали, будет выполнено. 
Учтите, что многое из этого будет зависеть от вашего умения 
преподнести себя, поэтому главной вашей чертой в этот период 
должна стать уверенность в себе и в своих силах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам желательно расширить свою деятельность, внести 
в нее какие-нибудь изменения, используя имеющийся творче-
ский потенциал. При этом во всех своих действиях проявляйте 
осторожность и осмотрительность, так как есть риск, что ваши 
чувства возьмут верх над логикой. Старайтесь глубже вникнуть 
в предложения, поступающие от ваших знакомых.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов начнется новая жизнь. Многое изменится вокруг 
вас, поэтому и вам самим будет необходимо изменить свое 
мировоззрение, взгляды и принципы, преодолеть мучившие вас 
сомнения и обрести, наконец, внутреннюю свободу. Вам также 
придется окончательно разобраться во всех своих взаимоотноше-
ниях с окружающими – разорвать ненужные связи.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи будут поглощены практическими действиями по претво-
рению в жизнь новых планов и идей. Однако вам не стоит делать 
это самостоятельно – лучше будет обратиться за квалифициро-
ванной помощью. Вы же в полной мере сможете проявить свой 
организаторский талант, направляя чужой профессионализм в 
нужное вам русло.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Жизнь Рыб может измениться до неузнаваемости. Вам же 
желательно начать соответствовать этому процессу: изменяться 
внешне, корректировать привычки, расширять взгляды. Все 
это, вкупе с вашим природным обаянием, позволит вам пре-
вратиться в того, кем вы всегда мечтали стать.
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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

Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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

Р
е

к
л

а
м

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 15.09.2014: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Рекламному 
агентству 

требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ 

по работе 
с клиентами. 

Резюме направлять на 
e-mail: 

mg284040@mail.ru
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