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Тревожные новости из ДС «Полет» будоражат общественность. По 
сведениям, моментально распространившимся среди горожан, 
в только что открытом после ремонта Дворце спорта юная фигу-
ристка получила неспортивную травму на льду. По одним данным, 
во время тренировки на нее упал плохо закрепленный потолоч-
ный светильник, и осколки повредили девочке лицо. По другим, 
плафон упал на арену днем ранее, но никто не удосужился убрать 
осколки, и ребенок, упав, получил серьезную резаную рану ноги. 
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С четвертого квартала стоимость зав-

траков и обедов в школьных столовых для де-

тей, не пользующихся поддержкой государ-

ства, составит 45 рублей, увеличившись сразу 

на 10 рублей. Изменения в питании коснутся 

и школьников из многодетных и малообе-

спеченных семей. Из их рациона исчезнут 

фрукты, ветчина, сыр, соки заменят на чай, а 

напиток из дорогостоящего шиповника – на 

более бюджетный компот из сухофруктов. 

Объемы порций при этом не изменятся – в 

тарелках у школьников по-прежнему будет 

по 150 граммов гарнира и 80 граммов мяса.

– В предыдущий раз стоимость пита-

ния повышалась примерно четыре 

года назад, также на 10 

рублей. Сейчас увеличе-

ние цены вызвано 

объективными 

причинами – 

продукты доро-

жают, на 35 рублей 

невозможно при-

готовить полно-

ценный сбалан-

сированный обед, 

соответствующий 

санитарным 

нормам. Мы все 

ходим в магазины и 

видим, как меняются 

ценники на продук-

ты, – прокомментировал 

ситуацию директор МУП 

«Сенная площадь» Сер-

гей Иванченко.

С меню от «Сенной 

площади» знакомы почти 

17000 школьников, из ко-

торых 9,5 тысячи человек 

– льготники. За прошед-

шие пять лет – а именно 

столько времени это 

предприятие кормит на-

ших детей – у школьников 

выработались свои предпо-

чтения в еде и появились 

любимые блюда. Предпри-

ятие «Сенная площадь», 

которое готовит пищу для 

подрастающего поколения 

рыбинцев, хоть и является 

муниципальным, но рабо-

тает на принципах само-

окупаемости, обеспечивает работой порядка 

300 людей, перечисляет налоги в бюджет и 

оплачивает коммунальные расходы. Подоро-

жание завтраков и обедов стало неприятным, 

но неизбежным следствием общей ситуации 

в экономике страны. 

На вопрос о том, сколько времени 

продержится такая цена на питание 

в школе, Сергей Иванченко ответить 

затруднился. Многое будет зависеть от 

того, сохранятся ли льготы для социаль-

но незащищенных категорий школьни-

ков в будущем году. Пока решение об их 

отмене отложено областными депутата-

ми до нового года.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Известие о том, что школьные завтраки подорожали, стало неприятной новостью для многих рыбин-
ских семей 1 октября. Решение о подорожании еды в столовых образовательных учреждений было 
принято на административном совещании под председательством заместителя главы по социаль-
ным вопросам Натальи Шульдиной.

Все 
по 45

100% явка. Приподнятое настроение 

собравшихся. Первое заседание Совета 

обещало быть если не праздничным, то уж 

точно беспроблемным. 

Началось все с вручения экс-

председателю Совета Валерию Полетаеву 

государственной награды Ярославской 

области – знака «За заслуги в развитии зако-

нодательства и парламентаризма». Для того 

чтобы поблагодарить его, прибыл зампред-

седателя областной Думы Павел Исаев. 

Для дальнейшего проведения заседания 

требовалось выбрать старейшину, кото-

рый будет проводить процедуру избрания 

нового «вожака». Им, согласно возрасту 

и опыту депутатской деятельности, стал 

Николай Полкуев. 

Сначала депутаты определились с 

секретарем и составом счетной комиссии. 

Затем принимали заявки от кандидатов в 

председатели. Список многообразием не 

отличался: свою кандидатуру выдвинул 

лишь Константин Долгов, а двумя неделя-

ми раньше его поддержали однопартийцы 

по «Единой России». Получив под роспись 

бюллетени с одной фамилией, депутаты 

отправились на тайное голосование.

Памятуя о поддержке однопартийцев и 

учитывая, что в Совете из 25 депутатов 22 

относятся к данной партии, в результате 

голосования были уверены все собравшие-

ся, ожидавшие легкую победу Константи-

на Долгова с подавляющим числом голо-

сов. Но все оказалось не так просто. 10 из 

25 бюллетеней оказались недействитель-

ными. Каким образом можно испортить 

бюллетень, где всего две клеточки, одна 

из которых – с фамилией кандидата, так 

и осталось загадкой. Поверить в случайное 

совпадение и повальную невниматель-

ность депутатов очень сложно. Но даже от-

данных 15 голосов хватило для признания 

выборов председателя состоявшимися, 

а Константина Долгова – председателем.

Следующим вопросом повестки стало 

решение об увеличении количества за-

местителей председателя с двух до трех. 

С нынешнего созыва кроме экономики и 

общих вопросов зам будет заниматься еще 

и социалкой. Обоснованием этому стало 

большое количество проблем в данной 

сфере, которые надо решить.

Необходимость в третьем заме под-

держали и перешли непосредственно к 

процедуре голосования. На только что 

утвержденную должность почти едино-

гласно выбрали главврача «Пироговки» 

Михаила Цветкова. За него проголосовали 

24 депутата. Столько же голосов получил 

Сергей Ситников, который теперь будет 

заместителем председателя по экономи-

ке. Эти две должности не предполагают 

денежного вознаграждения, поэтому 

и Ситников, и Цветков будут трудиться на 

своих рабочих местах, выполняя функции 

заместителей на добровольной основе.

Освобожденными в Совете по-прежнему 

остаются должности председателя и его 

заместителя по общим вопросам. И если 

с первой кандидатурой на момент голосо-

вания по замам уже была определенность, 

то выборы второй вновь внесли сумятицу 

в депутатские ряды. На кресло, которое по-

следние несколько лет занимает Александр 

Соколов, появился еще один претендент – 

Владимир Пахарев. И не просто появился, 

но и составил серьезную конкуренцию. 

Судьбу должности решил один голос: 

12:13 в пользу Соколова.

Напоследок выбирали руководителей 

рангом ниже – председателей рабочих ко-

миссий. Ими стали коммунальщик Алек-

сандр Дворецкий, он возглавит комиссию 

по ЖКХ. Бюджетами, налогами и финан-

сами будет руководить представитель той 

же коммунальной сферы Александр Сив-

ков. За экономическую политику теперь 

отвечает предприниматель Игорь Палоч-

кин. За социальную – представитель НПО 

«Сатурн» Алексей Соловьев. Местное 

управление отдали на откуп предпринима-

телю Петру Кельбергу. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

2 октября в Муниципальном Совете Рыбинска прошло первое 
заседание вновь избранных депутатов. На повестке дня был 
главный вопрос: выбор председателя и его заместителей.

Первое заседание третьего Совета 
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Ходят слухи по умам
По первой появившейся в социальных 

сетях информации, юная спортсменка по-

резалась об осколки разбившегося нака-

нуне плафона, которые не убрали с арены. 

Официальные лица, причастные к данной 

ситуации, комментировать ее не спешили, 

не давая ответов даже на простые вопросы. 

И, следуя законам «испорченного телефо-

на», скудная информация трансформирова-

лась, приобретала все новые «подробности» 

и негативные оттенки. Сообщалось уже, 

что светильник упал во время тренировки, 

и осколки попали девочке в лицо. Говори-

ли, что потолочные светильники, в спешке 

смонтированные на ледовой арене, не соот-

ветствуют условиям влажных помещений. А, 

значит, возможны и повторные инциденты с 

падающими на детей лампами. Что скудные 

бюджетные деньги потрачены впустую, что 

никто не будет наказан и отсутствие реак-

ции на ЧП тому подтверждение. Молчание 

официальных представителей «Полета» 

народная молва объясняла еще и тем, что 

пострадавшей семье предлагают немалую 

материальную компенсацию от строителей 

за причиненные страдания.

Нам удалось выяснить, что потолочный 

плафон на лед действительно упал. К сча-

стью, это случилось тогда, когда рядом не 

было детей. Но осколки почему-то оста-

лись на арене, и спортсменка тринадцати 

лет, неудачно завершив пируэт, получила 

порез бедра.

– Светильники, смонтированные надо 

льдом, – дорогие итальянские профессио-

нальные осветительные приборы, специ-

ально предназначенные для спортивных 

помещений. Они влагостойкие, пыле- и 

водонепроницаемые и могут гореть 

сутками. Московская фирма, которая их 

поставляла и монтировала, еще раз все 

проверит. Возможно, был какой-то брак. 

Сейчас идут переговоры об устранении 

дефектов, вплоть до полной замены све-

тильников, – рассказал директор Дворца 

спорта «Полет» Александр Спивак.

Пока какие-либо официальные выводы 

по этому случаю делать рано: разбираться 

в том, что произошло в то утро на ледовой 

арене, теперь будут следователи, которые 

пока отказываются давать комментарии, 

ссылаясь на то, что еще не ознакомились 

с делом. Но ситуация с травмой обратила 

наше внимание и на другие проблемы, 

существующие внутри Дворца спорта. 

Ледяная напряженка
– Чтобы поддерживать спортивную 

форму, ярославские фигуристы получа-

ют до трех тренировок в день. У нас же в 

Рыбинске – одна тренировка в неделю. 

Сказать, что это мало – ничего не сказать. 

Поэтому почти ежедневно мы возим дочь, 

которая показывает прогресс в катании, в 

Ярославль. Ей нужны частые тренировки, 

а наше время сегодня, например, в 21 час. 

Фигуристкам, несмотря на то, что у дево-

чек есть значимые победы в соревновани-

ях, в «Полете» другого времени не нахо-

дится, – рассказывает мама десятилетней 

спортсменки Наталья Смирнова. 

В Рыбинске сложилась парадоксальная 

ситуация: есть талантливые юные фигу-

ристки, есть новая ледовая арена, есть 

профессиональный тренер по фигурному 

катанию, готовая приезжать в Рыбинск 

из областного центра ради одаренных 

девочек. Нет только спортивной школы, 

готовой приютить изящный спорт под 

своим крылом. 

– Мы ждали, что после ремонта, 

который длился два года, фигуристам 

дадут три, в крайнем случае, две ледовые 

тренировки в неделю. На деле же вышло 

так, что спортсменки получают лишь 1,5 

часа времени для занятий на льду ранним 

утром воскресенья. Секция фигурного 

катания на грани закрытия. Если два года 

назад количество спортсменок исчисля-

лось тремя десятками человек, то теперь у 

нас осталось лишь 15 спортсменок – люди 

отсеялись, не выдержав еженедельных по-

ездок в Ярославль. Из-за отсутствия льда 

мы даже объявление о наборе в секцию 

фигурного катания дать не можем, – 

сетует на сложившееся положение вещей 

тренер по фигурному катанию Ярослав-

ской областной общественной организа-

ции «Федерация фигурного катания на 

коньках» Ирина Карсакова.

Тяжелые шайбы
Не прошел бесследно двухлетний тайм-

аут и для рыбинского хоккея. Для него, в 

отличие от катания на коньках, ледовое 

время находится. Но тренеры, не имевшие 

практики занятий с детьми в течение двух 

сезонов, «забыли» методологию трениро-

вок. Так, по словам одного из родителей 

хоккеистов, в ходе детских тренировочных 

игр допускается использование утяже-

ленной оранжевой шайбы, которая в три 

раза весомее обычной и предназначена 

для отработки кистевых ударов полевы-

ми игроками, но никак не для ударов по 

вратарю-ребенку. Экспериментируя и 

нагружая спортсменов, тренер не замечает 

сломанной экипировки и кровоподтеков 

на телах воспитанников, забывает об эле-

ментарной технике безопасности во время 

занятий. Конькобежцы, в свою очередь, 

сетуют, что по той же причине дефицит-

ного льда разноуровневые спортсмены 

вынуждены заниматься в одно время, и 

тренировки шорт-трекистов напоминают 

муравейник.

Мы не знаем, какие вопросы зададут 

следователи специалистам «Полета». Но 

надеемся, что соблюдению техники безо-

пасности на льду будет уделено должное 

внимание, ведь это понятие перестает 

быть формальным сводом скучных пра-

вил, когда дело касается детей. А как сле-

дует из рассказов очевидцев, с техникой 

безопасности во Дворце спорта «Полет» не 

все благополучно, и не все там происходя-

щее доступно общественности.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Не успев открыться, ДС «Полет» стал объектом очередных 
негативных новостей. Появилась информация о том, что во 
время тренировки девочка порезалась об осколки разбитого 
плафона и с многочисленными ранами была доставлена на 
скорой помощи в трампункт. Официальные лица по традиции 
заняли молчаливо-выжидательную позицию и не спешили 
подтверждать или опровергать информацию о происше-
ствии. Отчего оно обрастало еще более колоритными дета-
лями и домыслами. Разбираясь в ситуации, мы выяснили не 
менее интересные ледовые подробности.

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА
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Что такое «спайс»?
В сентябре в Рыбинске было 

возбуждено уголовное дело 

в отношении 23-летнего 

мужчины за приобретение 

курительной смеси. 

Через несколько дней задержали еще 

двоих молодых людей в возрасте 20 лет за 

употребление «спайсов», всего с начала 

года задержаны десять правонарушителей. 

В полиции констатируют: в Рыбинске, 

как и в других городах, с каждым годом 

количество наркоманов растет, а запре-

щенные препараты становятся все доступ-

нее. Схема приобретения ядовитой смеси 

проста до банальности – наркоман делает 

заказ через социальные сети, ICQ или  

анонимные источники, переводя деньги 

безналичным платежом. Затем покупатель 

получает заветный пакетик в указанном 

наркоторговцами месте.

– «Спайс» представляет собой куритель-

ную смесь из различных трав, куда добав-

ляются аналоги основных наркотических 

групп – это может быть аналог опийной 

группы, психостимуляторов или мариху-

аны. На существующем сейчас рынке в 

основном присутствуют аналоги мариху-

аны, так называемые каннабимиметики. 

В отличие от марихуаны растительного 

происхождения, они обладают большей 

наркогенностью, поэтому их воздействие 

на организм очень опасно. Смертность 

среди наркоманов в 10 раз выше, чем в 

среднем в обществе. Ежегодно мы теряем 

один процент населения Рыбинска, – рас-

сказывает заместитель главного врача ГУЗ 

ЯО «Рыбинский наркодиспансер» Наталья 

Тюляндина.

По ее данным, средний возраст жизни 

рыбинского наркопотребителя – 36 лет. 

Причинами смерти в основном являют-

ся передозировка и травмы, 

которые получает человек 

под воздействием психо-

тропного вещества.

Педагоги не 
в силах

Педагог-пси-

холог профессио-

нального училища 

№4 Оксана Поткина 

признается, что подрост-

ковая наркомания становится 

настоящей проблемой современного 

общества, которую решить практически 

невозможно.

– В училище мы имеем дело и с трудны-

ми подростками из неблагополучных семей 

и с сиротами, которые, как правило, пыта-

ются попробовать в своей жизни все – ал-

коголь, сигареты, наркотики. Ребенок, 

который жил с пьющими родителями, при-

выкает к такому образу жизни и для него 

это становится нормой. У детей, брошен-

ных на произвол судьбы, много свободного 

времени, которое некому направить в нуж-

ное русло. Отсюда появляется круг друзей-

единомышленников. Стипендия учащегося 

техникума составляет 500 рублей. Этой 

суммы хватит на приобретение одной дозы, 

поэтому юные наркоманы спускают ее и 

ждут следующего месяца. Поймать торгов-

цев за руку практически невозможно, они 

действуют анонимно. Мы делаем все, что в 

наших силах – разговариваем, привлекаем 

инспекцию по делам несовершеннолет-

них, они тоже проводят разъяснительные 

беседы с ними, но не всегда это помогает, 

а приковать наручниками к батарее мы 

ведь не можем, – размышляет о непростой 

ситуации Оксана Поткина.

Стеклянный и безразличный взгляд, 

необоснованная агрессия или приступы 

радости – все это первые признаки на-

чинающего наркомана. И здесь надо дей-

ствовать очень оперативно. Однако не все 

родители готовы признать, что их ребенок 

попал в беду, и им пора обращаться к вра-

чам. Некоторые пытаются вывести сына 

или дочь из этого состояния самостоя-

тельно, опасаясь не за его здоровье, а за 

мнение окружающих. Да и иметь справку 

из «наркологии» совсем ни к чему молодо-

му парню, у которого вся жизнь впереди. 

Только впереди ли она, жизнь?

– Родитель должен 

определиться, что для 

него важнее: права 

на машину или 

жизнь ребенка. 

Если он начал 

употреблять нар-

котики, то исход 

один – он в скором 

времени умрет, и 

это надо четко пони-

мать. Нормальный родитель 

должен сделать правильный выбор, – 

рассказывает Оксана Поткина.

Выбор есть всегда
Наркоманами становятся и любимые 

дети из благополучных семей. Окружение 

имеет для молодежи важное значение, а 

зачастую и решающее. Для Андрея В. роль 

сыграла как раз та самая плохая компания. 

Он попробовал «спайсы» три года назад в 

19 лет. Маленький пакетик с непонятным 

содержимым принес друг со словами: «По-

веселимся!» Веселье затянулось на два года.

– Поначалу понравилось само ощуще-

ние – легкость, веселье, чувство полной 

расслабленности. Я не задумывался о том, 

что это может стать зависимостью, да и 

брали дозу только на выходные. Потом я 

стал понимать, что меня затягивает, в го-

лове постоянно крутились 

мысли о том, чтобы 

покурить, ждал 

выходных, – рас-

сказывает молодой 

человек.

Выпутаться из 

сложной ситуации Ан-

дрею помогла девушка, 

которую он встретил и по-

любил. Полгода назад у них 

состоялась свадьба, и в скором 

времени Андрей станет отцом.

– Я рад, что отказался от этой 

гадости. Теперь мне важнее семья и 

я представляю, что могло бы со мной 

стать. Желание покурить, которое все 

равно еще меня иногда посещает, я 

просто старюсь затоптать внутри 

себя, – признается парень.

Специалисты настойчиво 

советуют родителям быть 

внимательнее к детям, 

интересоваться их 

увлечениями и 

кругом общения. 

Потребление 

чаще всего 

начинается в группе, поэтому родителям 

важно знать, с кем общается их ребенок, и 

какие социальные установки у его друзей. 

– Потребление может носить эпизоди-

ческий характер, поэтому только спустя 

определенный период предзависимость 

может переходить в клинически выраженную 

зависимость. Причем этот период у разных 

наркотиков разный: если для марихуаны 

растительного происхождения этот период 

может быть до шести месяцев и выше, то для 

синтетических каннабимиметиков этот пе-

риод сокращается, а с учетом молодого воз-

раста, когда организм еще не сформировался 

полностью, этот период может сократиться 

до одного месяца. Поэтому здесь очень важно 

вовремя остановиться, – рассказывает заме-

ститель главного врача ГУЗ ЯО «Рыбинский 

наркодиспансер» Наталья Тюляндина.

Эксперты единодушны: какой бы 

кошмарной ни казалась проблема, какими 

бы ужасными ни представлялись по-

следствия, при малейших подозрениях на 

употребление ребенком наркотиков нужно 

обращаться к специалистам за квалифи-

цированной, а главное, своевременной 

помощью. 

Алена ЯЗЫКОВА

Социальное самоубийство
Массовые отравления «спайсами» – наркотическими курительными смесями – произошли в ряде ре-
гионов Центральной России. Уже более 10 человек скончались, пострадавших – сотни. В Рыбинске при-
обрести подобное наркотическое вещество не составляет особого труда ни заядлым наркоманам, ни 
новичкам. Замаскированная под названиями «чай», «благовония» и даже «корм для экзотических рыб», 
реклама курительной смеси размещена на каждом шагу – на стенах домов, асфальте, остановках и в со-
циальных сетях. Для кого-то это дополнительный заработок, а для кого-то – средство уйти от реальности. 
Или из жизни.

Стеклянный и безразлич-

ный взгляд, необоснованная 

агрессия или приступы радо-

сти – все это первые признаки 

начинающего наркомана
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Береги биографию 
смолоду

Молодые люди снуют по первому этажу 

военкомата деловито, без ажиотажа. Тихо, 

вопреки ожиданиям, и на втором, админи-

стративном этаже учреждения, нет встре-

воженных родителей и призывников. 

– Года три уже мамы у меня в приемной 

не сидят, потому что нет таких проблем, 

которые надо было бы решать через воен-

кома. Мы не призываем в армию судимых, 

которые расшатывали бы дисциплину, на-

вязывали свои порядки. Обстановка в ча-

стях изменилась: солдаты теперь не гото-

вят, не убирают, не стирают, а занимаются 

боевой и специальной подготовкой. Пре-

стиж армии растет, в вооруженных силах 

благоприятный климат, об этом говорит и 

высокий конкурс в военные училища, куда 

хотят поступить многие отслужившие в 

армии. Благодаря мерам, которые приняло 

государство, выросло денежное доволь-

ствие офицеров. Теперь кадровые военные 

пользуются субсидиями, имеют льготы в 

ипотечном кредитовании, – перечисляет 

существенные изменения начальник от-

дела военного комиссариата по Рыбинску 

и Рыбинскому району Александр Салов.

Подготовка к призывной кампании на-

чинается задолго до приказа об ее начале. 

В межсезонье специалисты военкомата  

проводят ревизию личных дел всех моло-

дых людей призывного возраста и точно 

знают количество тех, кому предстоит 

посетить военкомат в период с 1 октября 

по 31 декабря. В этом году общее число 

призывников составляет 1150 человек, 

однако реально в армейские части поедет 

лишь порядка двух сотен молодых людей. 

Остальные получат отсрочки по учебе, се-

мейному положению или здоровью, будут 

направлены на обследование в медучреж-

дения, признаны негодными к военной 

службе или переданы в запас по возрасту. 

Около четырехсот человек уже при-

знаны «уклонистами» – им не удалось 

вручить повестки, и на них управлением 

внутренних дел открыты розыскные дела. 

По словам военкома, число  «уклони-

стов» уменьшается. К этому ведут меры, 

не так давно введенные государством:  

теперь, при передаче в запас 27-летних, не 

служивших в армии мужчин, призывная 

комиссия выносит заключение о том, имел 

или нет призывник основания не служить 

в вооруженных силах. Если в личном 

деле гражданина появляется отметка «не 

имел права не служить», это накладывает 

неприятные ограничения на его будущую 

карьеру. «Уклониста», например, не при-

мут на гражданскую муниципальную или 

государственную службу, таков закон. Ко-

нечно, «бегунок», живший где-то в чужом 

месте без регистрации, нигде официально 

не работавший и не учившийся до воз-

раста списания в запас, и без этого имеет 

мало шансов поступить на престижную 

работу. Но есть в числе уклонявшихся от 

службы и те, кто жалеет об этом обстоя-

тельстве своей биографии.

Все части хороши
По сложившейся традиции более 

50 призывников будут призваны в ар-

мию водителями. Они получили права на 

управление автомобилями в автошколе 

РОСТО ДОСААФ, половина молодых 

людей пройдет трехмесячную учебу по 

специальности в армейских учебных 

центрах. Оттуда, уже имея воинскую 

специальность, солдаты разъедутся по ли-

нейным частям Московской, Ленинград-

ской, Тверской, Вологодской областей. 

По закону, молодой человек может взять 

на службу свою специально обученную 

сторожевую собаку. Но на деле для ры-

бинских призывников это малодоступно: 

бойцы с собаками набираются на службу 

в МВД и пограничные части. От первых 

нет заявок на рыбинских собаководов 

уже более пяти лет, а во вторых служат 

только контрактники. Много желающих 

попасть в танковые войска, традиционно 

популярны воздушно-десантные войска 

и морская пехота. Туда направляются те 

ребята, кто обладает отличным здоровьем 

и хорошо подготовлен физически. Моло-

дые инженеры, окончившие вузы, служат 

там, где наиболее востребованы их знания, 

полученные «на гражданке», – в ракетных 

и других технически оснащенных частях.

К службе будь готов
По словам Александра Салова, военко-

матом ведется большая разъяснительная 

работа среди будущих призывников. Так, 

для выпускников школ, училищ и техни-

кумов ежегодно проводятся пятидневные 

сборы, в ходе которых молодежь посещает 

действующую на территории Рыбинска 

воинскую часть, стрельбище, где получает 

опыт обращения с боевым оружием. Ребя-

та, прошедшие предварительное обучение 

в школе ДОСААФ, по мнению военко-

ма, уже имеют все необходимые солдату 

навыки и знания, а также мотивацию на 

достойное прохождение службы в армии.

В современных условиях подготов-

ка к службе нужна не только молодым 

людям, но и их родителям, уж больно 

много мифов и мрачных легенд ходит об 

армии среди гражданского населения. В 

рыбинском военкомате стало традицией 

проводить День призывника, куда могут 

прийти и родители, и сами молодые люди 

для того, чтобы задать все интересующие 

их вопросы и получить исчерпывающие 

ясные ответы. Очередная встреча состо-

ится 30 октября в 17:30 по адресу: улица 

Карякинская, 1. Вопросы можно задать по 

телефону 21-35-05.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Я служить 
ДОЛЖЕН

1 октября началась осенняя призывная кампания. А вместе с ней 
проснулись родительские страхи и мифы, упорно витающие вокруг 
армии среди гражданского населения. Развеял их начальник отдела 
военного комиссариата по Рыбинску и Рыбинскому району Александр 
Салов, который рассказал о важнейших изменениях в вооруженных 
силах страны.

Суть иска заключалось в том, чтобы при-

знать рыбинскую фирму, имеющую права на 

товарный знак «От всей души» вплоть до 2020 

года, утратившей эти самые права. Согласно 

законодательству, под маркой «От всей души» 

могут выпускаться разнообразные продукты 

питания, начиная от мяса, заканчивая чипса-

ми и прохладительными напитками. Почему 

эта марка так приглянулась «PepsiCo», неиз-

вестно. Непонятно пока и то, какой именно 

товар будет под ней производиться, но в 

своем иске корпорация указала, что данная 

торговая марка не используется уже более 

трех лет, а значит, есть основания досрочно 

прекратить права на ее охрану.

Суд по интеллектуальным правам счел 

данные доводы обоснованными и признал 

правоту «PepsiCo». Теперь компания смо-

жет воспользоваться рыбинской торговой 

маркой в своих целях. 

«PepsiCo» отсудила у 
рыбинской фирмы 
товарный знак
Не в пользу фирмы из Рыбинска 
завершился суд по отмене охра-
носпособности товарного знака. 
Выиграла слушания крупнейшая 
на рынке компания «PepsiCo».

Общий объем выплат составит пол-

миллиарда рублей. Эти средства пойдут 

на создание совместных образовательных 

курсов, закупку оборудования для центров 

инженерной подготовки. По словам руко-

водителя министерства образования и науки 

Дмитрия Ливанова, благодаря этой про-

грамме выпускники технических вузов смо-

гут сразу приступить к полноценной работе 

на предприятиях оборонного комплекса.

Выпуск студентов в рамках данной про-

граммы пройдет уже в следующем году.

Рыбинский вуз 
получит миллионную 
субсидию
Рыбинский авиационный уни-
верситет (РГАТУ) вошел в список 
12 вузов России, которые получат 
субсидию на подготовку кадров 
для оборонно-промышленного 
комплекса.
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«Пироговка» имеет договоренность 

с шестью врачами. Пока к работе присту-

пили только четверо:врач-рентгенолог, ко-

торый к тому же занимается компьютерной 

томографией, два травматолога-ортопеда 

работают в травмопункте, в инфекционное 

отделение пришел врач-инфекционист. 

Ожидается также появление в больнице 

терапевта и эндокринолога. Среди вновь 

прибывших врачей только один рыбинец, 

остальные приехали из соседних горо-

дов – Ярославля, Мышкина, Тутаева. 

– Мы привлекаем не только местных 

врачей, но и иногородних. Сейчас разра-

ботана программа привлечения молодых 

специалистов таким образом, что им здесь 

выделяется либо жилье социального найма, 

либо жилье муниципальное для временного 

проживания, либо компенсируется оплата 

съемного жилья в пределах семи тысяч 

рублей, – рассказывает главный врач боль-

ницы №2 Михаил Цветков. – Но сейчас 

мы работаем над тем, чтобы максимально 

привлечь и наших рыбинских выпускни-

ков, которые заканчивают Ярославскую 

медицинскую академию, таким же пу-

тем – оказывая помощь в плане жилья.

Там, где интересы начинающего врача 

и потребности больницы в специалистах 

сходятся, возникает договор о трудоустрой-

стве. Как пояснил Михаил Цветков, прихо-

дит молодой человек, который, к примеру, 

хочет быть реаниматологом. А больнице 

такой врач как раз необходим. После 

шестого курса будущий врач идет получать 

специализацию по реаниматологии. По 

окончании обучения его ждут в больнице, 

чтобы заключить трудовой договор как 

минимум на три года. Такое целевое на-

правление предполагает еще и увеличение 

стипендии для обучающегося. Целевые до-

говора – один из вариантов распределения 

выпускников вузов на работу. 

В июле Пироговская больница объеди-

нилась с расположенной рядом поликли-

никой №2. По оценке главврача, кадровая 

проблема в медучреждении значитель-

ная – из необходимого 21 участкового 

врача работают только пять человек.

–  Выходим из положения, привлекая 

фельдшеров для обслуживания вызо-

вов на дому, – поясняет Михаил Цвет-

ков. – В среднем это 25-30 визитов за день. 

Это снимает нагрузку на врачей, позволяет 

увеличить время приема пациента и снять 

напряженность в обслуживании населе-

ния.Фельдшеры со своей работой справ-

ляются, в их обязанности как раз и входит 

оказание неотложной помощи: предва-

рительная постановка диагноза, в случае 

неясности – направление в поликлинику 

или в стационар. Кроме этого, они могут 

выполнить ЭКГ, снять артериальное 

давление и  температуру и имеют право 

выписки больничного листа. 

Год назад, когда руководство больницы 

№2 планировало, какие специалисты не-

обходимы их медучреждению, не предпо-

лагали, что вскоре к ним присоединится 

поликлиника. Поэтому и заявки на участ-

ковых терапевтов не подавали. В этом году 

они планируют заключать договора с вра-

чами-интернами, ординаторами, в том 

числе и на поликлинический уровень. 

Кроме того, поликлиника нуждается в не-

врологах, эндокринологах, окулистах.

Елена БОЙКОВА

Врачебная прибавка
Больницы Рыбинска обновляют кадровый состав. В сентябре к ра-
боте в больнице №2 имени Пирогова приступили четверо молодых 
специалистов. Привлечь врачей в медучреждения города позволяют 
гарантия трудоустройства и помощь с жильем. 

Такие медицинские пункты созданы для 

обслуживания селян, живущих в отдалении 

от районных центров и основных транс-

портных магистралей, зачастую не имеющих 

возможности обратиться к врачу при первой 

необходимости. Фельдшерско-акушерские 

пункты, или ФАПы, оборудованы электро-

кардиографом, ростомером и весами. 

Медик, работающий в нем, располагает 

набором лекарств для оказания первой по-

мощи. ФАПы снабжены оборудованием, по-

зволяющим делать экспресс-анализы крови 

на сахар и холестерин. Предполагается, что 

передвижные медпункты будут использо-

ваны при диспансеризации населения, они 

могут обслуживать и детей, и взрослых.

Всего на территории Ярославского ре-

гиона действуют 112 фельдшерско-акушер-

ских пунктов, приобретенных областным 

департаментом здравоохранения и фарма-

ции. Помимо Рыбинского, недавно ФАПы 

появились в Борисоглебском и Пошехон-

ском районах. Работать передвижные ФАПы 

будут по предварительно составленному 

графику, а их эффективность оценят через 

несколько месяцев.

Медпомощь 
для района

Четыре с половиной миллиона рублей 

отправятся на счет городской больницы 

№2 имени Пирогова. Предполагается, 

что часть от названной суммы покроет 

замену электропроводки и электрощитов. 

Остальные средства пойдут на выполне-

ние общих строительных работ в здании. 

Деньги получит и областная онкологи-

ческая больница в Ярославле. Лечебному 

учреждению требуется ремонт кровли, на 

что ему выделено 3,79 миллиона рублей.  

Пополнение бюджета, как планируется, 

обеспечат денежные суммы от штрафов за 

нарушение правил дорожного движения.

Деньги на 
здоровье
В региональный бюджет Ярослав-
ской области 2014 года внесены 
поправки. Значительная их доля 
касается финансирования объек-
тов социальной сферы. Часть де-
нег будет направлена в Рыбинск.

Изначально планировалось, что 

беженцев будет 50, но без сюрпризов 

не обошлось, и по факту граждан неза-

лежной в Рыбинском районе стало на 73 

больше. Большинство группы составляют 

дети – их 27 человек, почти поровну муж-

чин и женщин – 22 и 24 соответственно. 

Среди приехавших двое – инвалиды-ко-

лясочники.

– Беженцев расселили в отдельный 

корпус, где уже живут приехавшие укра-

инцы. Дали заполнить им анкеты, чтобы 

легче было предложить им работу по 

специальности. Попросили указать, какие 

вещи необходимы им в первую очередь, – 

рассказал ведущий специалист отдела ГО 

и ЧС администрации Рыбинского района 

Алексей Киселев.

По словам самих беженцев, возвращать-

ся на родину им некуда. Донецкая область 

была центром боевых действий. Практи-

чески все села и города, откуда приехали 

люди, буквально стерты с лица земли.

Это уже третья группа переселенцев, при-

бывших в Рыбинский район за последние 

два месяца. Большая часть тех, кто приехал 

в августе, уже определились с дальнейшей 

судьбой: кто-то уехал из Рыбинска в поис-

ках лучшей доли, другие остались, получив 

рабочие места и крышу над головой.

С момента первого сообщения о при-

бытии в наш город беженцев в редакцию 

«Рыбинской недели» стали приходить 

рыбинцы с пакетами, полными вещей. За 

это время мы трижды побывали в пунктах 

временного проживания в Тихменеве и на 

«Черной речке», загружая редакционный 

автомобиль под завязку. Все вещи были 

переданы по назначению тем, кто в них 

в настоящий момент нуждался.

Пока не ясно, ждать ли еще пересе-

ленцев с Украины. По данным властей 

Рыбинского района, в пунктах временного 

проживания осталось не так уж много мест: 

в санатории мест больше нет, в Тихменеве 

могут принять около 30 человек.

Рыбинск вновь принял переселенцев
1 октября в Рыбинский район вновь приехали гости из Украины. 
73 человека разместили на базе санатория «Черная речка».

Жители Рыбинского муниципаль-
ного района могут рассчитывать на 
получение медицинской помощи, 
не выезжая за пределы своего 
поселения. По сельской местности 
начали курсировать передвижные 
фельдшерско-акушерские пункты.
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Процесс пошел
Внимание горожан к реконструкции 

привокзальной площади не ослабевает 

практически весь последний год: в ноябре 

прошлого года на площади перед вокзалом 

начался ремонт, и с тех пор передвижение 

автотранспорта и пешеходов по этой тер-

ритории значительно затруднено.  

В начале сентября мы писали о том, 

что подряд  на ремонт площади вместе со 

всеми недоделками и сорванными сроками 

строительства передан рыбинскому ОАО 

«РУМСР». За прошедший месяц работы на 

площади значительно продвинулись вперед, 

а внешний вид территории заметно изме-

нился. Тяжелая дорожная техника – экска-

ваторы, самосвалы, катки – деловито снуют 

по строительной площадке, уплотняя грунт 

и подвозя крупный щебень к дорожному 

котловану. Рассказать о ходе реконструкции 

и дать пояснения о проделанных работах 

мы попросили генерального директора ОАО 

«РУМСР» Евгения Сдвижкова.

– Муниципальный контракт на эти 

работы мы подписали в первых числах 

сентября и первым делом провели ревизию 

сделанного до нас. Главным тогда было со-

гласовать все вопросы по подземным ком-

муникациям с водо- и теплоснабжающими 

организациями, троллейбусным управле-

нием и электросетями. Без ясности под 

землей нельзя было приступать к укладке 

дорожной одежды, – рассказывает Евгений 

Николаевич. – Сегодня мы уже много сде-

лали: полностью готовы три автостоянки со 

стороны улицы Пушкина, заново сплани-

рована ливневая канализация и устроены 

четыре приемника для дождевой воды, под-

готовлена к укладке асфальта одна из дорог, 

идущих по самой площади, снят верхний 

слой покрытия с площади в продолжении 

Вокзальной улицы.

Оценивая то, что удалось сделать 

строителям за столь короткий срок, как 

нельзя лучше убеждаешься в правдивости 

высказывания о том, что тот, кто хочет дей-

ствовать, ищет возможность, а тот, кто не 

хочет – причину. Дело в том, что первона-

чально контракт на выполнение ремонтных 

работ у железнодорожного вокзала полу-

чила московская строительная компания 

«Стройбюро», которая резво принялась за 

дело, расчистила территорию от старых де-

ревьев и асфальтового покрытия, навозила 

на стройку речного песка и на этом сверну-

ла работы, исчезнув с горизонта. С апреля 

по август какого бы то ни было движения в 

строительстве не наблюдалось, что вызыва-

ло обоснованное беспокойство со стороны 

администрации и обычных горожан. Зако-

номерным итогом сложившейся ситуации 

стало отстранение нерадивого подрядчика 

от муниципального заказа, передача мате-

риалов на него в арбитражный суд и смена 

подрядчика. С сентября за дело взялись 

рыбинские, имеющие большой опыт в про-

изводстве дорожных работ, строители.

По проекту реконструкция площади 

задумана масштабно: ремонтные работы 

затронут не только территорию перед 

зданием железнодорожного вокзала, но и 

смежные с ней участки земли со стороны 

улицы Пушкина, улицу Луначарского до 

перекрестка с улицей Плеханова. В конеч-

ном итоге на территории привокзальной 

площади будет построено много парковоч-

ных мест для легкового и пассажирского 

автотранспорта, предусмотрены стоянки 

междугородних автобусов и остановки 

маршрутных такси. Обновленная площадь 

будет оборудована пешеходными перехо-

дами и светофорами, не забыты в проекте 

и зеленые рекреационные зоны.  

Без трудностей 
не обходится

Правда, в ходе реальных работ на местно-

сти стали выявляться нестыковки и шеро-

ховатости, не отраженные в проектной доку-

ментации. По словам Евгения Сдвижкова, 

заново пришлось увязывать уровень высот, 

учитывать смещение Вокзальной улицы на 

полтора метра влево  относительно площади 

и из-за этого переносить опоры уличного 

освещения, изменять радиус поворота до-

роги, чтобы троллейбусы свободно могли 

делать маневры на местности. Эти вопросы 

приходится решать оперативно, так как воз-

никают они непосредственно в ходе работ. 

Единственное, что беспокоит строителей 

сейчас, – это погода.

 – Времени нет, мы не успеваем за 

погодой. Дорожную одежду, – а это ни 

много ни мало – семь тысяч тонн асфаль-

та – надо успеть положить до наступления 

минусовых температур. По договору сдача 

объекта назначена на конец ноября, ра-

ботать приходится быстро, но не в ущерб 

качеству.  Оснастку опор освещения,  уста-

новку знаков и ограждений можно делать 

при любой погоде, – считает Евгений 

Николаевич. – На некоторые виды работ 

мы привлекаем субподрядчиков. Сейчас 

таким образом монтируется светофор у 

кукольного театра, в ближайшем будущем 

троллейбусное управление установит опо-

ры контактной сети, покрасит столбы.

Еще немного терпения
В связи с ремонтными работами в 

привокзальном районе поменялась схема 

движения общественного транспорта, пере-

несены в непривычные места остановки 

троллейбусов и автобусов, что приносит 

массу неудобств пассажирам. В обычном 

ритме функционирует станция железной до-

роги «Рыбинск пассажирский», люди с ба-

гажом в руках вынуждены искать обходные 

пути или преодолевать значительный путь 

до перрона по непредназначенной для этого 

тропинке. Такое положение вещей продлит-

ся недолго, заверил нас Евгений Сдвижков. 

Однако, в скором времени рыбинцев ждет 

еще более серьезное испытание. Дорожники 

будут укладывать полотно на перекрестках 

улиц Луначарского и Пушкина с улицей 

Плеханова. Для этого придется перекрыть 

движение по оживленной транспортной 

артерии. Понимая, что это вызовет обосно-

ванное недовольство и жалобы населения, 

ОАО «РУМСР» приносит свои извинения 

горожанам. Учитывая то, что смена кли-

матических условий в октябре происходит 

стремительно, у строителей главная задача 

сейчас – не потерять темп работ.  

Помня о том, что перенос сроков и 

изменения сметной стоимости важных 

строительных объектов – это уже прочная, 

хотя и недобрая рыбинская традиция, 

мы спросили у Евгения Сдвижкова, не 

изменится ли стоимость ремонта при-

вокзальной площади. Напомним, что на 

эти работы всего выделено 112 миллионов 

рублей, 24 из которых – доля городской 

администрации, остальные выделил Ры-

бинску дорожный фонд.  

– Нет, изменения цены не будет, в 

первоначальные цифры  мы уложимся. 

Площадь будет отвечать требованиям 

безопасности и эстетическим нормам. 

Там, где по проекту сплошная мостовая, в 

реальности будут клумбы, газоны. Заказ-

чик на это идет, это и глазу приятней, и 

средства позволит оптимизировать.

На вопрос, какие работы ОАО 

«РУМСР» планирует после завершения 

привокзальной площади, Евгений Сдвиж-

ков ответил уклончиво:

– Экономическая ситуация сложная, 

нефть теряет в цене. За счет недополуче-

ния акцизов, если ситуация не изменит-

ся, дорожники лишатся 700 миллионов 

рублей, а это пятая часть дорожного фонда 

страны. Как будет дальше развиваться 

ситуация – спрогнозировать сложно. 

Что же касается городских объектов, 

требующих ремонта, то следующим в 

списке стал автовокзал на проспекте Гене-

рала Батова. Работы в нем уже начались, 

планируется, что в отремонтированном 

здании разместят «Многофункциональ-

ный центр по оказанию государственных 

и муниципальных услуг». Пока обещают, 

что новое учреждение откроет свои двери с 

нового года.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ГОРОД

В быстром темпе
«Кто хочет действовать – ищет возможность, кто не хочет – при-
чину». Правдивость крылатого выражения подтверждают ры-
бинские дорожные строители. Работы на привокзальной площа-
ди, наконец, сдвинулись с места, и теперь есть надежда, что в 
зиму комплекс «площадь+вокзал» войдет в законченном виде.
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105 картин, которые увидит Рыбинск, 
были переведены в литографии и изданы 
в Германии на особой бумаге. Это вторая 
официальная публикация произведений 
Пикассо из серии Suite 347. Она была 
выпущена ограниченным тиражом в 300 
экземпляров, на что свое согласие дали 
наследники художника. К каждой работе 
прилагается сертификат подлинности.

Над созданием 347 офортов – гравюр 
на металле – Пикассо трудился на про-
тяжении семи месяцев 1968 года. Велико-
му художнику на тот момент исполнилось 
87 лет. Как свидетельствует история, 
толчком к созданию серии послужил 
роман Фернандо Рохаса «Селестина», к 
которому Пикассо делал иллюстрации, 
причем, довольно вольного содержания. 
Несколько позже в серию вошли и другие 
произведения, не имеющие отношения 
к «Селестине». Искусствоведы полагают, 
что результат работы Пабло Пикассо 
представляет собой картины на грани 
автобиографии и фантазии. В них находят 
и сарказм, и чувственность, и парадоксы. 
Пикассо свободен от морального форма-
лизма, он прямо демонстрирует откро-
венные сцены. 

Открытие выставки состоится в дека-
бре. Разместится она в зале Рыбинского 
музея-заповедника. На афише стоит 
отметка 18+, так как на ней присутствуют 
картины эротического содержания. 

СПРАВКА

Ввести в рамки
Существует четыре основных вида 

остекления лоджий и балконов: уходящие 

в прошлое деревянные рамы, эстетически 

привлекательные, но дорогие безрамные 

технологии, функциональные ПВХ-

системы и самые популярные раздвижные 

алюминиевые конструкции «Проведал». 

Востребованность последних объясняется 

многими факторами. «Проведал» – это 

дополнительные условия комфорта и 

безопасности: москитные сетки, каче-

ственная фурнитура и надежные запорные 

механизмы. Алюминиевые раздвижные 

системы прочны и легки, надежны и 

долговечны. Они чрезвычайно удобны 

в эксплуатации и неприхотливы в уходе. 

Остекление конструкциями «Проведал» 

не дает чрезмерную нагрузку на несущие 

конструкции лоджий и балконов, обладает 

высокой устойчивостью к деформации 

и доступно по цене. 

Превосходя по прочности деревянный 

и поливинилхлоридный профиль, легкая 

алюминиевая система позволяет устанав-

ливать конструкции на любых балконах и 

лоджиях, которые невозможно усилить, как 

того требует монтаж ПВХ-систем.Этот вид 

остекления доступен как для типовых балко-

нов и лоджий, так и для нестандартных форм. 

Алюминиевые конструкции прекрасно 

защищают пространство от атмосферных 

осадков, снижают уровень шума и пыли 

в квартире, повышают ее теплозащиту. 

Кроме того, остекление позволяет улуч-

шить внешний вид балкона и является до-

полнительной защитой от краж, пожаров и 

несчастных случаев с детьми и животными.

Какая низость
Популярность остекления раздвижными 

системами привела к росту числа конструк-

ций сомнительного качества. Недобросо-

вестные производители и продавцы пыта-

ются привлечь покупателей низкой ценой и 

для удешевления в первую очередь эконо-

мят на качестве алюминиевого профиля. 

Чем ниже стоимость профиля, тем ниже 

его качество, меньше вес, тоньше внешние 

стенки. Конструкции из тонких профилей 

широко применяются в строительстве и от-

делке, но важно понимать, что они имеют 

серьезные ограничения в эксплуатации. 

Например, высота и ширина створок не 

должны превышать конкретных значений, 

а рамы не могут использоваться в опреде-

ленных географических широтах, так как 

не предназначены для сильных ветров или 

морозов. Однако жадные предприниматели 

об этом, как правило, не говорят, а лишь 

бравируют ценой. И не стоит удивляться 

потом тому, что балкон дребезжит от шума 

проезжающих мимо машин, фурнитура 

работает плохо, а порывы ветра и пыль 

свободно проникают через остекление. 

Прочность конструкций из тонкого про-

филя ниже, а срок службы меньше. Были 

случаи, когда рамы попросту гнулись, а 

стекла вылетали от ветровой нагрузки, на 

которую они не рассчитаны. 

Толщину профиля сложно определить на 

глаз, поэтому обман раскрывается уже по-

сле установки. Кроме того, имейте в виду, 

что в разных фирмах вам могут предложить 

продукцию с одинаковым названием, но с 

абсолютно разными техническими и экс-

плуатационными характеристиками. Еще 

один важный момент – качество фурниту-

ры. Дешевые ролики издают неприятный, 

«гудящий» звук. Помимо раздражения вы 

получите еще и быструю деформацию на-

правляющей, а, следовательно, износ всей 

системы. Дешевые замки – тоже не лучший 

способ сэкономить.

Единственный вариант обезопасить 

себя – ответственно и бдительно подойти 

к выбору конструкции и фирмы-произ-

водителя. Выбирая профиль для остекле-

ния балкона или лоджии, задумайтесь: 

почему вам предлагают столь дешевую 

продукцию? Устраивает ли вас качество? 

Обязательно поинтересуйтесь запасом 

прочности и ресурсом профиля. Ищите 

оптимальное сочетание цены и качества, 

выбирайте проверенную компанию, 

которая давно работает на рынке и дает 

гарантию на свою продукцию и услуги. 

И помните: по низкой стоимости продает-

ся низкое качество.

Яна МАКСИМОВА

Тонкости балконного остекления
Тепло и тишина, чистота и ком-
форт – лишь часть преимуществ 
остекленного балкона или лоджии. 
Застекленный балкон – это еще и до-
полнительная защита вашего дома 
от несчастных случаев, пожаров 
и краж. Поэтому услуга остекления 
балконного пространства пользуется 
высоким спросом среди населения. 
Однако часто остекление становится 
способом обмана и наживы для 
недобросовестных продавцов. Под 
видом качественной и недорогой 
конструкции вам могут установить 
непрочную и ненадежную, а значит, 
небезопасную раму, которая не стоит 
и этих денег.

«Искушение» 
от Пикассо

Музейные выставки этого года радуют 
рыбинцев шедеврами мирового искус-
ства. Вслед за библейскими сюжетами 
Сальвадора Дали в наш город при-
будут произведения Пабло Пикассо 
из серии Suite 347. Экспозицию под 
названием «Искушение» в Рыбинск 
также привезет московская компания 
«Артгит».

Напрямую 
из Владимира

К знакомству с культурой российских 
регионов приглашает Рыбинский музей-
заповедник. 11 октября он открывает 
выставку «Искусство земли Владимир-
ской», на которой собрано 130 живопис-
ных полотен и предметов декоративно-
прикладного искусства. 

Традиционные для Владимирской зем-
ли произведения искусства, представлен-
ные в разнообразии на выставке, созданы 
руками местных мастеров. В экспозиции 
музея собраны работы 20 умельцев из 
городов Владимира и Гусь-Хрустального, 
поселка Мстера. Посетители увидят 
живопись, лаковую миниатюру, художе-
ственную вышивку, продукты стекольного 
производства, изделия ювелиров. Влади-
мирские мастера славятся по всему миру, 
а их творчество представлено в Третья-
ковской галерее, Русском музее, Эрмитаже 
и зарубежных музеях.



9 № 39 (7 октября 2014 г.)
www.rweek.ru

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.50 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45, 00.40 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

15.40 Х/ф «Шпион» (16+)
Весна 1941 года. В центре 
Москвы разворачи-
вается напряжённый 
поединок двух разведок. 
Цель тайной операции 
Гитлера — дезинформи-
ровать Сталина о пла-
нах нападения Германии 
на Советский Союз.

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Бельгия. 
Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ТВ-ПРОГРАММА13 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Служили два това-

рища»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 

22.05 Проект «Лермон-
тов»

12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Лоскутный 

театр»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 «Театральная летопись»
16.00 Спектакль «Идеальное 

убийство»
18.15 Д/ф «Фантомы и призра-

ки Юрия Тынянова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Таинственная 

повесть»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 00.10 «Смотрим... Об-

суждаем...»
00.50 Джон Лилл. Концерт

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Во бору брусника»
11.15, 21.45, 01.35 Петровка, 

38. (16+)
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 «Дорога в пустоту» 

(16+)
22.30 «Деловая схватка». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Икра 

заморская, баклажанная» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». (12+)
01.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Свидетели»
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 «Аромат шиповника» 
(12+)

00.45 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских со-
юзников» (12+)

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

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

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(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 Это мой ребенок?!
12.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
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 «Долина Папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)
23.00 М/ф «Шепот сердца» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Сталинград-

ская битва» (12+)
07.10 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
21.10 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 
(6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полков-
ника Павленко» 
(12+)

01.45 Для Москвы и области 
вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

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

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(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+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911». 

(16+)

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. 
Подводные миры» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Под толщей земли» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/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 «Призрачный гон-

щик» (16+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» 

(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Падение Олимпа» 

(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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «15 минут славы» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.30 Х/ф «Шеф» 
(12+)

12.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)

21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

21.30 Х/ф «Животное» 
(12+)

00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

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

01.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5
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 «Чкалов»
Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова, 
чья биография полна 
тайн, долгие годы тща-
тельно скрывавшихся 
от глаз и ушей народа, и 
одновременно - история 
становления авиации в 
нашей стране. Начина-
ется повествование с 
периода учебы Валерия 
Павловича.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА»

22.25 Т/с «След»
23.20 «Момент истины»
00.15 «Место происшествия. 

О главном»
01.15 «Большой 

папа»
01.45 «День ангела»

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00, 12.25 Домашняя кухня. 
(16+)

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

11.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.55 Был бы повод. (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба 

лучше! (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» (12+)
20.40 Т/с «Серафима прекрас-

ная» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, милый дом» 

(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 Новое поступление 

семян, большой 
выбор, СКИДКИ! 

10 сортов лука-сев-
ка. Укрывной мате-

риал для защиты 
деревьев зимой

Ре
кл

ам
а

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

ПРОДАМ ДОМ
на берегу Волги 

(СЛИП)
Тел.: 8-961-022-1258

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Бэла»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 

22.05, 23.30, 23.55, 01.40 
Проект «Лермонтов»

13.05 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы»

13.35 «Пятое измерение»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Ираклий Андроников 

рассказывает...
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.15 «Гении и злодеи»
18.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Таинственная повесть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
23.05 «Театральная летопись»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с 
ума» (12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Икра 

заморская, баклажанная» 
(16+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Две пятёрки Касатоно-

ва». Спецрепортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко» (16+)
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.05 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 22.20, 00.40 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
15.30 Я - полицейский!
16.30 «Танковый биатлон»
18.40, 20.25 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
В центре событий - 
боевая группа наёмных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

22.35 Футбол. Германия - 
Ирландия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

00.50 Кикбоксинг. С. Харито-
нов (Россия) - А. Сильва 
(Бразилия). (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/с «Свидетели»
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 «Аромат шиповника» 
(12+)

00.45 Д/ф «Следствие по делу 
поручика Лермонтова» 
(12+)

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

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

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

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом 

с лилиями» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Структура момента». 

(16+)
01.40 «Городские пижоны» 

(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 «Долина Папо-
ротников: Волшебное 
спасение» (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 «Дамбо» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Сталинград-

ская битва» 
(12+)

07.10 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Исчезнове-
ние» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.55, 14.00 Т/с «Лиговка» 
(16+)

19.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 
(0+)

21.20 Х/ф «Сквозь 
огонь» 
(12+)

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

00.05 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.45 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 
(12+)

01.35 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» 
(16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911». 

(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, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт» (0+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Профилактические 
работы на телеканале до 
14.30

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«Кухня» 
(16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Животное» 
(12+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.30 Х/ф «Цыпочка» 
(16+)

23.25 Т/с «Студенты» 
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-2» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Анекдоты. 
(16+)

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

06.10 Утро на 5
09.30, 15.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс»
13.10 Х/ф «Контрабанда»

Мир контрабанди-
стов - это большие 
ставки и огромный риск. 
Cтоит оступиться 
лишь раз, и тебя ждет 
смерть. В этом мире 
Крис был лучшим, его 
называли Гудини, но он 
вышел из игры, женился 
и начал новую жизнь... 
Но прошлое не дает ему 
покоя

16.00 Открытая 
студия

16.50 Х/ф «Русское 
поле»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы»

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин»

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00, 12.25 Домашняя кухня. 
(16+)

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

11.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.55 Был бы повод. (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба 

лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40, 00.00, 01.35 «Одна 

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

вой» (12+)
20.40 Т/с «Серафима прекрас-

ная» (16+)
00.30 Х/ф «Психопатка» (16+)

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

Цыпочка

Однажды проснувшись, популярная, но 
довольно неприятная в общении прима-
донна средней школы, понимает, что она 

стала… 30-летним мужчиной, мягко выра-
жаясь, совсем не фотомодельного вида.

Во время того, как она пробует выяснить, 
почему это случилось и как, черт возьми, 
она может вернуть свой прежний облик.

ТВ-3 01:15
Дом, который построил Свифт

Удивительный дом построил англий-
ский писатель Джонатан Свифт. В 
нем реальность слилась с вымыслом, 
ожили персонажи из книг.
Рассказывая невероятные и правдивые 
истории, придумывая мистификации и 
розыгрыши, хозяин дома пытается рас-
крыть людям тайный смысл бытия и, 
может быть, преобразить их жизнь…
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10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Максим Мак-
симыч». «Тамань»

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 
20.35, 22.00, 22.55, 23.30, 
23.55, 01.10 Проект «Лер-
монтов»

12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Ираклий Андроников 

рассказывает...
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Музыка Серебряного века
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Власть факта»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
23.05 «Театральная летопись»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Профилактика на канале 
до 12.00. (Вещание для 
Москвы и Московской 
области - по кабельным 
сетям)

06.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+)

12.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 
(12+)

13.40 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Операция «Коопе-
рация».

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.25 Х/ф «В стиле Jazz» 

(16+)

10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
15.30 «Танковый 

биатлон»
18.40, 20.30 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

22.40 Д/ф «Иду на таран» 
(12+)

23.35 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
Их называют «Летучий 
отряд». Они подчиняют-
ся напрямую Управлению 
экономической кон-
трразведки. Они - лучшие 
люди своей профессии! 
Славная пятерка: глава 
группы - подполковник 
Кирсанов, старший лей-
тенант Грушин, майор 
Артемьев, красавица-
следователь Калугина 
и капитан Тарасюк. 
Вместе они расследуют 
преступления.

01.25 Я - полицейский!

06.00 Профилактические 
работы на телеканале до 
10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

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 «Карпов. 
Сезон третий» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

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

ни и смерти. Ад» 
(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 «Аромат шиповника» 

(12+)
00.45 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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 Д/ф «Еще минута, я 

упал...»» 
(12+)

00.50 Ночные новости
01.05 «Городские пижоны» 

(18+)

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 «Дамбо» (0+)
13.55, 17.00 М/с «Кид vs Кэт» 

(6+)
14.10, 14.40 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

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

16.00 Т/с «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+)
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Профилактика на канале 
до 14.00

14.00 Т/с «Лиговка» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва» 
(12+)

19.15 Х/ф «Республика Шкид» 
(6+)
Республикой ШКИД на-
звали свою Школу Имени 
Достоевского свободо-
любивые воспитанники 
— бывшие беспризорни-
ки. Обезоруживающее до-
верие педагогов научило 
ребят достоинству, по-
могло не раствориться в 
беге смутного времени…

21.25 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)

05.00 Профилактика на канале 
до 10.00

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

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин. 

(16+)
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+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич» 
(16+)

21.45 «Четыре свадьбы». 
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

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

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха-3» 
(16+)

01.15 Х/ф «Двойник дьявола» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале». 
(16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
На этот раз мохнатые 
пришельцы из космоса 
захватывают дом в 
Лос-Анджелесе. Они вы-
гоняют на улицу всех его 
обитателей. Космиче-
ский Охотник встает на 
их защиту и сам стано-
вится дичью, которую 
Зубастики преследуют 
во всех таинственных 
уголках дома…

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

07.00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30, 12.25, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.30 Х/ф «Мужчина 
по вызову» 
(16+)

00.30 Х/ф «Большой 
Лебовски» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-2» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Убийство на Жда-

новской»
12.30 Х/ф «Берегите женщин»

Дочки портовых служа-
щих — красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее — пошли в 
матросы на буксир, на-
плевав на все родитель-
ские мечты. Чтобы по-
казать строптивицам, как 
трудна морская служба, 
родители позаботились, 
чтобы девушкам доста-
лось самое старое судно.

16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф «Человек на 

своем месте»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След»
00.00 Х/ф «Ссора 

в Лукашах»

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.00, 07.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

09.00, 12.25 Домашняя кухня. 
(16+)

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

11.25 Давай разведёмся! (16+)
12.55 Был бы повод. (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-

ше! (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» (12+)
20.40 Т/с «Серафима прекрас-

ная» (16+)
00.30 Х/ф «Профессор в за-

коне» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
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а

ОТДЕЛ 
«КАРТИНЫ» 

УНИВЕРМАГА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города 
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

дажу.
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ
СТС 00:30

Лос-Анджелес, 1991 год, война в 
Персидском заливе. Главный герой 
по прозвищу «Чувак» считает себя 

совершенно счастливым человеком. 
Его жизнь составляют игра в боулинг 
и выпивка. Но внезапно его счастье 
нарушается, гангстеры по ошибке 

принимают его за миллионера-
однофамильца.
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О выборах прошедших и будущих: как выбира-
ли депутатов и как будем выбирать главу

Общественное питание: тренды роста и сужения 
рынка в интервью с Элиной Абрамович

Российские банки: «Нас пугают, как папуасов: мы 
вам бусы больше не подарим. Ну и не надо!»

Перезагрузка. Крым глазами очевидца, или Путе-
шествие во времени

Бизнес-леди. Танцующая в бизнесе. Татьяна Конь-
кова

Власть и бизнес. Сергей Ситников, депутат от 
коммуналки

Агробизнес. Приусадебная «Голландия» Игоря 
Баскова

Туризм. Цепная реакция: банкротство – паника – 
банкротство
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плексный поставщик 
высокоэффективного наземного энер-
гетического оборудования приглаша-

ет на постоянную работу

квалифицированных 
рабочих и учеников 

следующих профессий:

- оператор станков с ПУ
- машинист крана козлового
- машинист крана мостового
- слесарь МСР
- слесарь-электромон-
тажник
- слесарь-монтажник
- слесарь-ремонтник
- слесарь-сантехник
- слесарь КИПиА
- токарь, токарь-расточник
- фрезеровщик
- медник, резчик металла
- электрогазосварщик
- электросварщик ручной 
сварки
- электромонтер, элек-
тромонтер связи
- стропальщик
- маляр
- водитель автопогрузчика
- укладчик-упаковщик
- диспетчер,  комплектовщик
- архивариус, переплетчик
- подсобный рабочий
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

высококвалифицированных 
и молодых 

специалистов:

- начальник отдела специальных процессов
- начальник лаборатории неразрушающих методов 
контроля
- начальник конструкторской бригады надежности
- главный специалист по энергетическим установ-
кам СГК
- главный специалист по вопросам надежности СГК
- шеф-инженер бригады монтажа (командировки)
- менеджер службы внешней кооперации
- ведущий специалист отдела ЛИН-технологий
- ведущий инженер КИПиА
- ведущий инженер по монтажу и сборке агрегатов
- инженер по эксплуатационной документации
- инженер по организации ремонта и обслуживания 
станков с ПУ
- инженер по ремонту электрооборудования
- инженер бригады испытаний
- инженер по подготовке производства
- инженер группы оперативного управления ПДО
- инженер по технадзору
- инженер-технолог,  инженер-конструктор
- инженер-программист
- инженер-электроник
- инженер по инструменту
- мастер производственного участка
-электромеханик по ремонту и обслуживанию 
станков с ПУ
- наладчик сварочного оборудования

Достойная и стабильная заработная плата. Полный социальный пакет.
Компенсация транспортных расходов и расходов на питание.

Оплата труда по результатам собеседования, зависит от квалификации каждого 
конкретного работника.

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Толбухина, д.8
Телефон: 293-706, 293-155                 Резюме: rezume@odk-gt.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Княжна Мери»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 

20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 
23.55, 01.30 Проект «Лер-
монтов»

13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Ираклий Андроников 

рассказывает...
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в 

Вербье
18.16 Д/ф «С отцом и без отца. 

Татьяна Сухотина-Толстая»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
23.05 «Театральная летопись»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
09.50 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. 

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

События
11.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Операция «Коопе-
рация».

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот-1964» (12+)
00.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.40 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)
Убить Главнокомандую-
щего советской армии 
Иосифа Сталина - такую 
задачу ставит Гитлер 
перед Армией Третье-
го Рейха. Начинается 
подготовка операции 
под названием «Ки-
тайская шкатулка». 
Агентов-убийц готовят 
к выполнению задания в 
специальной диверсион-
ной школе.

19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция. КХЛ

22.05 «Танковый 
биатлон»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кулебякой по 

диктатору. Гастрономиче-
ская ностальгия» (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 «Аромат шиповника» 

(12+)
00.45 Д/ф «Национальная 

кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?»

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

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

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

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лили-

ями» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(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 На ночь глядя. (16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(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 «Лерой и Стич» (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 «Лис и пёс-2» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.20, 09.10 Х/ф «Небо со 
мной» (0+)
Летчик-испытатель 
Иван Грибов был тяжело 
ранен в бою, попал в 
плен, бежал из лагеря. С 
войны вернулся в свой 
город и узнал, что жена 
похоронила его, вышла 
замуж и живет неплохо. 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.20, 13.10 Т/с «Лиговка» 
(16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

21.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Тотальная 

распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город» 
(16+)

21.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве» 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(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 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 «Соломенные псы» 

(16+)
01.15 Чемпионат Австралии 

по покеру. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Зубастики-4» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

18.00, 19.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

14.30 Т/с «Солдаты-5» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема» 
(16+)

22.10 Т/с «Ходячие 
мертвецы-2» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (0+)

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

06.10 Утро на 5
09.30 «Место 

происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 

01.50 Т/с «Секретный 
фарватер»

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»

Виктор Туз любит петь, 
но вынужден стать 
автомехаником. Лиза 
мечтает о городской 
жизни, но живет в де-
ревне. Костя Ласточкин 
отличный механик, но 
служит в армии и при-
езжает домой только в 
отпуск. За всех решает 
здесь председатель 
колхоза Трофимов, и от 
этого в Лукашах часто 
возникают ссоры.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы»

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Х/ф «Русское 
поле»

06.30, 07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00, 12.25 Домашняя кухня. 
(16+)

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

11.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.55 Был бы повод. 
(16+)

13.25 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)

16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

17.00, 22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

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

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

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.40 Т/с «Серафима прекрас-
ная» (16+)

00.30 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 

18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 
01.50 Проект «Лермон-
тов»

11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

12.00 Д/ф «Дом»
13.00 «Правила 

жизни»
13.30 «Письма 

из провинции»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и 

другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова»

20.50 Х/ф «Визит дамы»
23.05 «Театральная 

летопись»
23.56 С Кириллом 

Разлоговым
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пароль знали двое» 

(12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот-1964» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
01.45 Приглашает Борис 

Ноткин. (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место службы - 
весь бывший СССР: они 
поймают украинского 
киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
заложников. 

15.40 Д/с «Найти и обезвре-
дить» (12+)

16.35, 19.15, 22.50 Большой 
спорт

16.55 Хоккей. Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. «Пря-
мая трансляция

19.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Ингушетии

23.00 «Танковый биатлон»
01.10 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 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. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

23.35 «Список Норкина». 
(16+)

00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Под куполом цир-

ка. Смертельный номер» 
(12+)

10.05 «О самом 
главном»

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

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

13.00 «Особый 
случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

23.00 «Артист»
00.35 Х/ф «Дуэль» 

(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
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
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+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(12+)
01.40 Х/ф «Любовь за стеной» 

(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» (5+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.00 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
12.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
14.00 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 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.00 Х/ф «Zapped. Волшебное 

приложение» (12+)
23.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
00.45 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 
(12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» 
(12+)

07.20, 09.10 Х/ф «Мертвый 
сезон» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.10, 13.10 Т/с «Лиговка» 
(16+)

14.25 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(6+)

15.50 Х/ф «Республика 
Шкид» 
(6+)

18.30 Д/с «Легендарные 
вертолеты» 
(12+)

19.15, 23.15 Т/с «Сержант 
милиции» 
(6+)

23.50 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» 
(16+)

01.45 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Тотальная 

распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+)

21.00 «Женские секреты». 
(16+)

22.00 «Мужские истины». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

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, 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, 00.30 Х-Версии. Громкие 
дела. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

22.30 Х/ф «И грянул гром» 
(16+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(18+)

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

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 Большой вопрос. 

(16+)
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
Американскую деревуш-
ку Мидвич посещают 
инопланетяне. Под их 
воздействием жители 
деревни внезапно впада-
ют в длительный сон. 
В результате визита 
инопланетян несколько 
жительниц деревни ров-
но через девять месяцев 
рожают ужасных детей

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-5» 
(16+)

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

19.30 Машина. 
(16+)

23.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Честь дракона-2» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины»

07.00 Утро на 5
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 

Х/ф «Щит и меч»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 

22.45, 23.30, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с «След»
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. Их задача - рас-
следовать.

06.30, 07.00 «Джейми у себя 
дома». 
(16+)

07.30 Не болейте, 
здравствуйте! 
(16+)

07.45 Личная жизнь 
вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» 
(16+)

17.00, 22.50 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Нахалка» 
(16+)

00.30 Х/ф «Каникулы 
любви» 
(16+)
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 

15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 
18.20, 18.50, 23.40, 01.25 
Проект «Лермонтов»

10.40 Х/ф «Визит дамы»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 «Большая 

семья»
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с 

«Территория дизайна. 
Голландия»

14.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки»

16.00 «Испанская 
ночь»

17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»

18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 «Большая 

опера»
23.00 «Белая 

студия»
23.50 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
01.55 Д/с «Африка»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.45 М/ф Мультпарад
07.25 Д/с «Сто вопросов о 

животных» 
(12+)

08.05 Православная энцикло-
педия

08.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (6+)

10.10 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

12.40, 14.45 Х/ф «Золотая 
мина»

15.40 Х/ф «Игрушка» 
(6+)

17.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
00.20 Х/ф «Оперативная раз-

работка» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 22.50 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра». 

(16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
17.55 Я - полицейский!
19.00 Х/ф «Честь имею» 

(16+)
Его зовут капитан 
Числов. Он воюет на 
территории Чеченской 
республики. У него, как и 
у его товарищей, мало 
стимулов рисковать 
жизнью. У него нет денег, 
нет квартиры, нет 
семьи… Его предают и 
там, в бою, и здесь — в 
мирной, обычной жизни.

23.10 «Танковый биатлон»
01.20, 01.50 Основной элемент

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Профессия - репортер». 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.05 Х/ф «Очень верная 
жена» 
(12+)

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 «Мастера». «Чудеса 

России». 
(12+)

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчу-

жина песков»
12.50, 14.30 «Кривое 

зеркало»
15.50 Субботний 

вечер
17.50 «Хит»
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия» 

(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Муж на час» 

(12+)
00.30 Х/ф «Любви 

все возрасты...» 
(12+)

05.45, 06.10, 13.10 «В наше 
время». (12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 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 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Диана: История 

любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» 

(12+)

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

08.45 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.15 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (6+)

10.45 «Мама»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.05 Х/ф «Zapped. Волшебное 

приложение» (12+)
17.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+)
21.00, 22.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
22.50 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Где ваш сын?..» 

(0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - 

капитан» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Легендарные 
вертолеты» 
(12+)

10.00 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 
(12+)

11.45, 13.10 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

16.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

18.20 «Задело!» 
(16+)

18.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» 
(6+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного 
убийства» 
(12+)

00.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

05.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

05.50 Т/с «Эхо из прошлого» 
(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 «Мелочь, а 
приятно» 
(16+)

21.00 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

23.40 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

01.50 Х/ф «Горец: Конец игры» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

10.00 Х/ф «Всадник без 
головы» 
(0+)

12.00 Х/ф «Чужая 
земля» 
(16+)

14.15 Х/ф «Западня» 
(16+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустально-
го черепа» 
(12+)

21.30 Х/ф «Голливудские 
менты» 
(12+)

23.45 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» 
(16+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Фредди мертв» 
(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, 16.30, 18.50, 19.30 

«Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (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+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Лоракс» (0+)
20.35 Х/ф «Дом с привидения-

ми» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
Эликсир вечной моло-
дости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем 
мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и 
Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин 
отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла...

01.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Анекдоты. 

(16+)
06.30 Х/ф «И на камнях 

растут 
деревья» 
(0+)

09.30 Х/ф «Золотая 
баба» 
(0+)

11.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-2» 
(16+)

13.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3» 
(16+)

22.10 Улетное 
видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя 
Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый 
конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

06.25 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След»

19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 
00.15 Т/с «Страсти по 
Чапаю»
Сериал о малоизвест-
ных деталях биографии 
легендарного комдива 
Василия Чапаева - первая 
любовь в 18 лет и побег 
из родного села, женить-
ба и семейная жизнь, 
Первая мировая война, 
страстные романы с 
другими женщинами 
(дочерью белогвардей-
ского офицера и женой 
красного коммисара), 
смертельная вражда, 
сломанные судьбы и не-
отвратимая гибель на 
реке Урал. Судьбы разных 
людей переплетаются 
на фоне глобальных со-
бытий.

01.20 Х/ф «Щит и меч»

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.40 Спросите 
повара. 
(16+)

09.40 Т/с «Женщины в игре 
без правил» 
(12+)

14.10 Х/ф «Нахалка» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 
(12+)

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

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ 01:50
Горец: Конец игры

Прошедшие сквозь пространство и время двое 
бессмертных: Коннор и Дункан Маклауды сталкива-
ются с общим врагом — Джейкобом Келлом, самым 
могущественным из оставшихся воинов.

И теперь, когда впервые нарушены незыблемые 
правила, время подводит жестокий итог: в схватке 
бессмертных должен остаться только один!
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
15.10, 16.00, 17.15, 17.50 
Проект «Лермонтов»

10.40, 23.25 Х/ф «Одна строка»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Гении и злодеи»
13.55 Д/с «Африка»
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 К 200-летию со дня 

рождения Михаила Лер-
монтова. Торжественный 
вечер в Большом театре

20.25 Х/ф «Времена любви»
22.10 Балет «Пиковая дама»
01.05 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 

На страже империи»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

06.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.10 «Фактор жизни». 

(12+)
07.40 Х/ф «Это все цветочки...» 

(12+)
09.15 Барышня и кулинар. 

(12+)
09.50 Х/ф «Запасной игрок»
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

12.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Отставник» 

(16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат» 
(16+)

08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биатлон»
11.40 Полигон
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Т/с 
«Позывной «Стая» 
(16+)
В центре событий - 
боевая группа наёмных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный 

бокс. Г. Головкин - М.А. 
Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

00.55 «EXперименты»

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. «Урал» - «Спар-

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

15.30, 16.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
00.05 Д/ф «Романовы. Послед-

ние сто лет» (12+)
01.55 Д/с «Дело темное» (16+)

05.25 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.40 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Смеяться разрешается
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)
В центре сюжета кар-
тины пара влюбленных: 
девушка Ася и ее возлю-
бленный парень Алексей. 
У этой сладкой и каза-
лось бы на первый взгляд 
самой счастливой в мире 
парочки все складыва-
ется как нельзя хорошо. 
Они оба на седьмом небе 
от счастья, ведь дело 
близится к свадьбе.

05.45, 06.10 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской 

кухни»
12.45 Х/ф «Покровские во-

рота» (12+)
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицы-
на» 2014 г. (16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье». 
(16+)

01.20 Х/ф «Планкетт и Ма-
клейн» (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 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.05, 16.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
17.00 М/ф «История игрушек» 

(0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Унесённые при-

зраками» (6+)
22.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
23.50 Х/ф «Zapped. Волшебное 

приложение» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «В Москве 

проездом» 
(12+)

07.35 Х/ф «Придут страсти-
мордасти» 
(12+)
Восьмиклассник Ленька 
Булдырев решает про-
блему выбора дальней-
шего пути в жизни. Эти 
несколько дней, полные 
важных событий и впе-
чатлений, становятся 
для него решающими.

08.45 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 
(12+)

11.45, 13.10 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.15 Х/ф «Живет такой па-

рень» (0+)

05.00 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
Они живут на предель-
ной скорости. Они - 
стритрейсеры, уличные 
гонщики. Для них гонки - 
смысл жизни. Страсть, 
способная объединить 
самых разных людей. 
Даже таких, как Степан 
и Докер. Оба не только 
любят автомобили - они 
не мыслят жизни без 
скорости и риска. Но 
для одного цель никогда 
не оправдает средств, 
а для другого определя-
ющее значение имеет 
лишь размер гонорара.

07.10 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

09.45 Концерт «Мелочь, 
а приятно» 
(16+)

11.45 Т/с «Боец» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 
(0+)

10.30 Х/ф «Земля 
Санникова» 
(0+)

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

14.30 Х/ф «И грянул 
гром» 
(16+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустально-
го черепа» 
(12+)

19.00 Х/ф «Солт» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шакал» 
(16+)

23.30 Х/ф «Без 
пощады» 
(16+)

01.45 Х/ф «Западня» 
(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, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(12+)
17.00 Х/ф «ДухLess» (16+)
18.55, 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 «Перед закатом» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.45 М/ф «Весёлая карусель» 
(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 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 14.00, 19.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

16.30 М/ф «Лоракс» (0+)
18.05 Х/ф «Дом с привидения-

ми» (12+)
21.05 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
01.40 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Анекдоты. (16+)
06.20 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» (0+)
07.50 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

10.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 
(16+)

18.45 Х/ф «Ягуар» (0+)
20.45 Х/ф «Убрать Картера» 

(16+)
Лондонский гангстер 
Джек Картер приезжает 
в родной Ньюкасл на 
севере Англии на по-
хороны брата Фрэнка. 
По версии полиции брат 
изрядно выпил и попал в 
автокатастрофу. Кар-
тер, однако, считает, 
что его брата убили, и 
начинает собственное 
расследование.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» 

(18+)

07.40 М/ф Мультфильмы
09.30 «Большой 

папа»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Страсти по Чапаю»
Сериал Страсти по 
Чапаю — исторический 
драматический военный 
сериал, снятый и вы-
пущенный в 2012 году 
режиссером Сергеем Щер-
биным в России. Сериал 
состоит из двенадцати 
серий. Действия сериала 
Страсти по Чапаю про-
исходят в военное время, 
в годы первой мировой 
войны, а после и в годы 
гражданской войны. 
Сериал рассказывает 
о легендарном Василии 
Ивановиче Чапаеве. 

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Главные люди. 
(16+)

09.00, 00.30 Т/с «Поющие в 
терновнике» (0+)

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

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

19.00 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)
Московская учительни-
ца занимает большую 
сумму на операцию для 
старенькой матери, 
но та умирает. Чтобы 
выплатить долг, учи-
тельница по совету не-
добросовестных людей 
арендует оборудование 
для изготовления и про-
дажи пирожков на улице.

20.50 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

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 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

Бурение скважин 
на воду. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-920-114-93-20, 8-980-662-75-26

Ре
кл

ам
а

УПАКОВЩИКИ.

ГРУЗЧИКИ.
Вахта.

Проживание 
и проезд 

оплачивается 
предприятием. 

З/п от 50 000 
рублей 

за вахту. 

Тел. 8-800-100-76-25 
(беспл. по России) и 

8-915-064-09-08.
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Работы в саду
В начале октября снимаем последний 

урожай яблок и груш поздних сортов. 

Чтобы дольше сохранить их, собираем 

плоды сухими, сразу после спада росы, 

и обязательно с плодоножкой. В начале 

октября завершаем уборку черноплодной 

рябины. Из ее ягод получается отличное 

варенье, джемы и соки. Также собирают 

поздние сорта малины. В октябре созрева-

ет и полезная ягода калина, которая зимой 

послужит замечательным источником 

витаминов для поддержания иммунитета.

Когда все плоды сняты, пора заняться 

деревьями и кустами. Во второй декаде 

октября выкапываем старые, уже не пло-

доносящие деревья, при этом стараемся 

не оставлять в почве корней. Затем можно 

распилить их и сжечь. Далее необходимо 

обработать раствором медного купороса 

(2 столовые ложки на 10 литров воды) 

почву в тех местах, где они росли, и пере-

копать ее. На месте выкопанных старых 

деревьев плодовые культуры не сажают 

в течение 3 лет, здесь лучше посеять 

бобовые – такие, как горох, бобы, люпин. 

Саженцы же можно выращивать рядом. 

Также следует подкормить те растения, 

о которых не успели позаботиться в конце 

сентября. А новые ямы для посадки са-

женцев весной заправить удобрениями.

Стволы молодых деревьев плотно 

обвязываем еловым лапником, руберои-

дом, синтетическими мешками, помещая 

нижний конец обвязки в землю, чтобы 

сильные морозы их не погубили. Только 

не используйте для обвязки солому или 

камыш, так как они являются прекрас-

ным убежищем для перезимовки многих 

вредных насекомых. Закончив с садом,  

переходим к огороду.

Работы в огороде
Несмотря на то, что огород уже опустел, 

на грядках продолжает расти капуста. 

Ее необходимо убрать до наступления 

устойчивых заморозков, лучшая темпера-

тура для этого +3...+4°С. На длительное 

хранение отбирают только здоровые, не-

поврежденные кочаны, убирая их вместе 

с длинной кочерыжкой.

В октябре необходимо подготовить 

грядки для подзимнего посева. Под зиму 

весь огород лучше всего вскопать и оста-

вить, не разбивая комьев. Это снизит 

численность вредителей – вывернутые 

нижние слои почвы промерзнут. К тому 

же на комковатой поверхности лучше за-

держивается снег, а значит, к весне в почве 

накопится больше влаги.

Грядки для подзимнего посева не-

обходимо подготовить заранее. Переко-

пайте на глубину штыка почву и внесите 

перегной или компост, суперфосфат, 

фосфорно-калийные удобрения и золу. 

Чтобы земля весной быстрее прогрелась, 

предпочтительней сделать небольшое воз-

вышение – около 20 сантиметров. Поверх-

ность почвы должна быть выровненной. 

Для посевов нужно нарезать бороздки 

глубиной не меньше 4 сантиметров, дно 

лучше уплотнить. До посадки семян, когда 

установится слабая минусовая температу-

ра, грядки желательно накрыть укрывным 

материалом, лучше пленкой, чтобы почва 

осталась сухой. Заранее спрячьте от дождя 

(можно убрать в подвал) субстрат, которым 

потом будете мульчировать посадки, – он 

должен быть сухим.

В конце октября, когда установится 

холодная погода и почва подмерзнет, на 

подготовленные грядки можно посеять 

морковь, брюкву, петрушку, пастернак, 

свеклу, редис, репу, салат, пекинскую ка-

пусту, лук-севок, укроп, кинзу, сельдерей, 

шпинат. Выбирайте специальные сорта 

для подзимнего посева и не замачивайте 

семена перед посевом. Для защиты от бес-

снежных морозов грядки нужно замульчи-

ровать сухим торфом.

Выкапываем полезные 
корешки

Выберем погожий денек в начале 

октября и занимаемся сбором корней ле-

карственных растений, которые растут на 

огороде или неподалеку от него. Это луч-

шее время для сбора корней одуванчика, 

лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля 

лекарственного и аира болотного.

Выкопанные корешки обмываем 

в проточной воде, промокаем салфеткой. 

Затем режем их на брусочки и высушиваем 

в хорошо проветриваемом помещении. 

Храним сухие корни в кухонном шкафу 

в плотно закрытой стеклянной банке не 

более трех лет.

Перед заморозками также можно остав-

шиеся пряные травы, такие, как сельдерей 

корневой, петрушку, розмарин, базилик 

и многолетний лук пересадить в горшки 

и перенести домой, благодаря чему зимой 

всегда будет свежая зелень.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Готовим к холодам 
сад и огород
Первый утренний морозец, покрытая инеем земля, опавшая листва 
под ногами – самое время позаботиться о своем садовом участке 
и подготовить его к наступлению октябрьских холодов. Несмотря на 
то, что практически весь урожай собран, лопаты и грабли убирать 
в сарай еще рано, так как остались неоконченные работы.

Важно не забыть!

Если ваш сад расположен на склоне, то для того, 
чтобы предупредить смыв почвы, выкапываем 
глубокие прерывистые борозды поперек склона или 
делаем земляные валики.

Сливаем воду из сосудов, бочек, спускаем воду из 
труб, складываем шланги и убираем все в подсобное 
помещение.

Убираем весь растительный мусор, сухие опавшие 
листья и ботву и закладываем все в компостные 
кучи.

Необходимо очистить от загрязнений канавы, 
желоба и дренажную систему. Если есть необходи-
мость, ремонтируем дренажную систему, водопровод, 
дорожки, постройки.

В сухой солнечный день собираем все палки 
и опоры, которые ставили под томаты, фасоль и 
другие культуры. Они еще пригодятся в будущем 
дачном сезоне. Прежде чем сложить их под навес, 
обрабатываем раствором медного купороса и хоро-
шенько просушиваем.
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– Асет, все ваши песни, которые вы 

пишите, пропитаны таким светлым чув-

ством, как любовь, и, как мне показалось, 

посвящены одному любимому человеку, 

так ли это?

– Когда пишешь музыку, вдохновение 

черпаешь из чувств, которые, как правило, 

тебя наполняют. Вообще любовь – это 

движущая сила нашей жизни, поэтому, 

безусловно, на эту тему я пишу много 

песен. Сама являюсь человеком любве-

обильным, и у меня много людей, которых 

я люблю, но если вы имеете в виду жениха, 

то на сегодняшний день его нет. Очевидно, 

мы просто еще не встретились. 

– Музыка какого направления вас при-

влекает?

– Я люблю абсолютно разную музыку, 

как зарубежную, так и отечественную. 

Я считаю, что и на нашей эстраде есть 

хорошие исполнители, например, Филипп 

Киркоров, у которого есть замечательные 

песни, достойные внимания. Я не ограни-

чиваю себя в исполнении какого-то опре-

деленного жанра, диапазон действительно 

очень большой – от классики до джаза. 

– Как вы познакомились с рыбинской 

группой DIMETRIC BAND?

– С ребятами из группы мы познакоми-

лись в Ярославле на одном из концертов 

еще в мае и как-то сразу нашли взаимопо-

нимание. Спустя время они меня при-

гласили, а я с удовольствием согласилась, 

думаю, у нас все получилось. Меня вообще 

привлекают маленькие города, ведь здесь 

очень тепло принимают.

– Участие в телепроекте «Голос» вам 

принесло популярность, а что еще вы 

вынесли для себя из вокальной школы 

такого высокого уровня? 

– Каждый вокалист, артист хочет как-

то себя проявить, а участие в подобном 

конкурсе – это отличная возможность 

заявить о себе, получить опыт и познать 

себя. Мне как артистке хотелось попро-

бовать свои силы. Я бы не сказала, что я 

стала известной после участия в «Голосе», 

да и продержалась я там недолго, но, не-

смотря на это, я очень довольна, значит, 

так должно было быть, ведь это бесцен-

ный опыт. 

– Наверно, каждого зрителя проекта 

интересует вопрос, что ощущает исполни-

тель, когда поет в спины наставникам? 

– Это самое неприятное ощущение за 

все время конкурса. Свои переживания не 

могли сдерживать даже состоявшиеся про-

фессиональные музыканты, имеющие за 

плечами большой опыт, так как это очень 

щепетильный момент. Я сама не раз вы-

ступала на сцене с сольными концертами, 

но, тем не менее, я очень разнервничалась, 

а это мешает при исполнении компози-

ции.

– А как вам рыбинская публика?

– Отзывчивая, добрая, теплая – этим 

отличаются небольшие города от столицы. 

Сегодня Москву ничем не удивишь, я сама 

москвичка, и это хорошо знаю. Поэтому 

здесь мне очень понравилось. 

Алена ЯЗЫКОВА

Участница шоу «Голос» в Рыбинске 
Своей незаурядностью, живостью и непредсказуемостью она покорила весь зрительный зал с первых 
минут. Асет Самраилова, известная по телепроекту «Голос», органично смотрелась среди четырех мужчин 
рыбинской группы DIMETRIC BAND на сцене ОКЦ 2 сентября.

Этот международный конкурс существу-

ет с 2012 года и проводится среди научных 

изданий различной тематики: от филосо-

фии и истории до психологии и педагоги-

ки. В 2014 году заявки на участие при-

слали полторы тысячи номинантов, среди 

которых как собственно авторы – ученые, 

педагоги, так и авторские коллективы, из-

дательства. Всего на смотр поступило 738 

научных трудов из 200 городов. 

По результатам конкурса Гран-при по-

лучила книжная серия рыбинского изда-

тельства, а именно ее первые пять томов – 

«История Ярославского края», «Традиции 

Ярославского края. Дом и быт. Семейные 

обычаи», «Традиции Ярославского края. 

Народный календарь», «Ярославский 

характер» и «Знаменитые земляки».

Статус лучшей научной книги – не 

единственная награда данной серии. 

В марте нынешнего года она стала 

лауреатом X Всероссийского конкурса 

региональной и краеведческой литерату-

ры «Малая Родина» в номинации «Мой 

край». Спустя месяц получила диплом 

победителя в номинации «Лучшее научно-

популярное издание» по итогам конкурса 

«Ярославская книга года». 

Напомним, что в минувшем июне был 

издан второй пятитомник «Библиотеки 

ярославской семьи», посвященный хра-

мам, монастырям и святым.

Лучшая научная книга
Серия книг «Библиотека ярославской семьи», выпущенная ры-
бинским издательством «Медиарост», заслужила высшую награ-
ду международного конкурса «Лучшая научная книга в гумани-
тарной сфере-2014». 

До того, как войти в состав труппы 

Рыбинского драматического театра 

в 1993 году, Владимир Ершов сыграл 

порядка 50-ти ролей в государствен-

ном драмтеатре города Фрунзе. И еще 

более полусотни ролей были испол-

нены им на рыбинской сцене. Он не 

признавал остановок на достигнутом, 

стремился к саморазвитию. Навер-

ное, поэтому он отправился получать 

профессиональное образование в 

Ярославский театральный институт, 

хотя на момент поступления в вуз уже 

считался состоявшимся актером. 

Проявления творчества Владими-

ра Ершова не ограничивались только 

лишь театральной сценой. Он ставил 

спектакли, снимался в кинофиль-

мах, сочинял стихи и писал про-

зу, охватывая широкий жанровый 

спектр от лирики до сатиры. Но в 

памяти зрителей скорее останет-

ся Ершов-актер. Среди последних 

сыгранных спектаклей Владимира 

Викторовича – «Чемодан», «Трак-

тирщица», «Яма» и «Дикарь». Кол-

леги по театру отмечают его вырази-

тельную внешность, органичность, 

природный темперамент и актерское 

мастерство, которые позволяли 

Владимиру Ершову делать незабы-

ваемые, цепляющие образы даже из 

ролей второго плана. 

Владимир Ершов скончался в воз-

расте 56 лет.

Прощание с актером
Ушел из жизни актер Рыбинского драматического театра Вла-
димир Ершов. Жизнь и творчество этого человека были нераз-
рывно связаны с театром. Зрители запомнили его не только 
как актера, чьи даже второстепенные роли были неизменно 
яркими, а герои получались живыми и настоящими, но и как 
режиссера рыбинских спектаклей.
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Диагноз: начальная гипертония и 

кардиосклероз, при повышении давления 

бывает аритмия (кардиостимулятора нет). 

Можно ли мне применять магнитотера-

пию на воротниковую зону? 

Да, при гипертонии магнитным полем 

воздействуют именно на воротниковую 

зону, где расположены магистральные 

сосуды, снабжающие кровью голов-

ной мозг. Процедуры проводят один 

раз в день. Время лечения в первые три 

дня – 5 минут. Следующие три – по 10 

минут. Следующие три – по 15 минут. 

Остальные дни – по 20 минут. До и по-

сле проведения процедур обязательно 

контролируется артериальное давление. 

Курс лечения – 18-20 дней. Необхо-

димы повторный и профилактические 

(3-4 раза в год) курсы магнитотерапии 

даже при нормализации артериального 

давления.

Можно мне лечить магнитным полем 

утром тазобедренный сустав, а вечером 

голеностопный? И как быть, когда не 

один сустав болит? 

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 10 минут. Между воздействия-

ми делайте перерыв 10 минут.

Можно ли использовать магнитоте-

рапию для лечения при межпозвонковой 

грыже поясничного отдела? Особенно, 

когда идет обострение. 

Магнитотерапию можно применять как в 

подостром, так и в остром периоде межпоз-

вонковой грыжи. Магнитные процедуры 

оказывают обезболивающий и противоотёч-

ный эффект. Но есть особенности. В остром 

периоде пациент ложится на живот, а воз-

действие магнитным полем производится 

сверху на спину. Когда снимется острый 

процесс, то процедуры проводятся уже лежа 

на спине. Время первых трех процедур – 

7 минут. Трех последующих процедур – 

15 минут. Остальные процедуры проводятся 

так: 15-25 минут (с постепенным увеличе-

нием) воздействуют на позвоночник, 5-10 

минут воздействуют по ходу пораженного 

нерва (нога, куда отдает 

боль). Курс лечения – 18-20 

дней. Через месяц следует 

провести повторный курс. 

А затем проводить постоян-

ные поддерживающие кур-

сы (3-4 раза в год) лечения 

остеохондроза.  

Поможет ли магни-

тотерапия моему папе 

(54 года) – сахарный 

диабет 2 типа, варикозное 

расширение вен и много 

тромбов на ногах, проста-

тит; у мамы (53 года) – ар-

троз 1 степени? 

По поводу отца. Хотя магнитотерапия 

и лечит варикозную болезнь, но начинать 

лечение следует с учетом сахарного диабета. 

Сначала следует провести воздействие на 

печень по методике лечения дискинезии 

желчевыводящих путей (для ликвидации 

метаболического синдрома). Через месяц 

провести воздействие на поджелудочную 

железу. Потом еще раз провести воздей-

ствие на печень и только через месяц после 

этого лечить варикозную болезнь. 

Артроз 1 степени – прямое показание для 

магнитотерапии. Курсы лечения проводят-

ся раз в квартал для того, чтобы сохранить 

сустав и снизить до минимума употребление 

обезболивающих, т.к. они вредны для суста-

ва. Магнитотерапия сама по себе обеспечи-

вает обезболивающий эффект (у кого-то уже 

с первой процедуры, у кого-то – с 3-5-й – 

зависит от состояния больного). Ежедневно 

необходимо делать лечебную гимнастику – 

сидя или лежа – без нагрузки на суставы. 

Задайте вопрос доктору на сайте 

www.elamed.com.

На вопросы отвечал врач-физиотерапевт 

А.В. ИВАНОВ

Диалог врача и пациента

Елатомский приборный завод выпускает 

тепловое устройство ФЕЮ (УТЛ-01 Елат). 

Это устройство удобно для использова-

ния (при необходимости) всеми членами 

семьи, и хватает его на долгие годы. ФЕЯ 

дает возможность проводить прогревания 

носовых пазух. Ринит, гайморит, тонзил-

лит, фронтит, синусит – вот показания к 

применению ФЕИ. Сухое тепло губительно 

действует на микробы и вирусы, не давая 

им распространяться на весь организм. При 

насморке может способствовать восстанов-

лению носового дыхания без сосудосужива-

ющих средств. При боли и першении в гор-

ле, если температура уже спала, и острый 

воспалительный период прошел, – может 

помочь снять боль и отёчность.  В период 

эпидемий ОРВИ  короткие прогревания (20 

минут) пазух носа перед сном могут помочь 

избежать заражения. 

ФЕЯ – это комфортное лечение и про-

стота в использовании. Особенно это 

важно для лечения детей. Дети вообще не 

любят лечиться. Но сказка про ФЕЮ, кото-

рая обязательно придет в гости к послуш-

ным ребятам, поможет отвлечь внимание 

малыша, пока проводится прогревание.  

Дети школьного возраста по статистике болеют простудой от четырех 
до восьми раз в год и по этой причине чаще всего пропускают занятия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«Уже которую неделю я мучаюсь бес-

сонницей. Чувствую себя совершенно 

разбитой, постоянно на препаратах, 

постоянно с тяжелой головой, с дурным 

настроением. На фоне бессонницы здо-

ровье резко ухудшается, давление скачет, 

поджелудочная барахлит, не прекращают-

ся головные боли. Мне кажется, я просто 

рассыпаюсь......»

Нина Трифонова, г. Ярославль

Бессонница 

приводит к забо-

леваниям сердца и 

не только. Ученые 

предостерегают: 

бессонница – пря-

мой риск раз-

вития сердечной 

недостаточности. 

Причем возрас-

тает он вместе с 

количеством сим-

птомов и возмож-

ных проявлений 

нездорового сна. 

Так, регулярные проблемы с засыпанием по-

вышают опасность развития болезни на 27-

66 процентов, а добавленные к ним частые 

просыпания среди ночи и низкое качество 

сна – еще в 2-5 раз. Традиционно при-

чинами бессонницы считают хронические 

стрессы. У тех, кто испытывает их регуляр-

но, надпочечники активно вырабатывают 

гормоны стресса, повышается артериальное 

давление и учащается сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое распространен-

ное средство в борьбе с бессонницей – это 

снотворные. Но их прием влечет за собой не-

мало побочных эффектов. Снотворные нар-

котического типа (барбитураты) угнетающе 

воздействуют на всю центральную нервную 

систему человека. Другие (бензодиазепины) 

вызывают зависимость. Они предназначены 

для кратковременного решения проблем со 

сном, но не для постоянного лечения. А вот 

магнитотерапия применяется даже в тех слу-

чаях, когда другие методы лечения противо-

показаны. В основе действия аппарата 

«ДИАМАГ» – новинки в области магнитоте-

рапии – лежит переменное низкочастотное, 

низкоинтенсивное магнитное поле, не вы-

зывающее привыкания. Аппарат может стать 

незаменимым помощником при бессоннице, 

мигрени, ишемической атаке, хронической 

ишемии головного мозга, последствиях пере-

несенного нарушения мозгового кровооб-

ращения, остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника, хроническом иридоциклите и 

даже болезни Паркинсона. 

В чем секрет ДИАМАГА? Магнитные 

поля оказывают особое воздействие имен-

но на нервную систему! При определенных 

параметрах они могут успокаивать и гармо-

низировать или, наоборот, активизировать 

работу мозга. ДИАМАГ разрабатывался 

специально для того, чтобы улучшить кро-

воснабжение, питание мозга, повысить его 

устойчивость к недостатку кислорода.

Простота в использовании. ДИАМАГ 

(АЛМАГ-03) принадлежит к серии аппара-

тов, доступных для применения в домаш-

них условиях. Аппарат состоит из блока 

управления и излучателя «оголовье» – двух 

гибких излучающих линеек с индукторами. 

Для проведения процедуры достаточно на-

деть излучатель на голову, установить нуж-

ную программу и нажать кнопку «пуск».

Почему бессонница бьет в сердце?

Здравствуй, школа!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АЛМАГ-01 – это портативный 

физиоаппарат для лечения магнитным 

полем.  АЛМАГ-01 действует бегущим 

импульсным магнитным полем – самым 

результативным по лечебному действию 

в сравнении с другими видами магнит-

ных полей. 

При заболеваниях суставов АЛМАГом 

воздействуют прямо на пораженные 

суставы, оборачивая их вокруг, что по-

зволяет магнитному полю пронизывать 

их насквозь и воздействовать на все 

структуры сустава.

При остеохондрозе на АЛМАГ можно 

лечь спиной и проводить магнитотера-

пию на всю длину позвоночника. Им 

можно обернуть поясницу и воздей-

ствовать по ширине на всю поясничную 

зону.

При гипертонии АЛМАГом воз-

действуют на воротниковую зону, где 

расположены магистральные сосуды, 

снабжающие кровью головной мозг. 

Такое воздействие направлено на нор-

мализацию артериального давления и 

улучшение мозгового кровообращения.

Применение АЛМАГа показано при 

множестве других хронических забо-

леваний. Этот физиоаппарат проверен 

временем, прост в применении, удобен 

и надежен. Он дает возможность даже в 

домашних условиях получать качествен-

ное курсовое физиолечение и поддер-

живать здоровье без особых затрат денег 

и времени. Звоните на телефон завода 

8-800-200-01-13!

ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГОТЕРАПИЯ – 
возможности физиолечения дома!
Применение бегущего импульсного магнитного поля 
от АЛМАГ-01 для лечения хронических заболеваний

За годы, что я прожила со своим 

мужем, я изучила его полностью. Знаю 

о его характере, привычках, обо всех его 

хронических болезнях. Пару месяцев на-

зад заметила, что он стал слишком часто 

потеть, по туалетам ночью бегать больше 

обычного. У меня появились подозрения 

на простатит. С пристрастием расспросила 

его о симптомах. Но когда заговорила о 

посещении урологического кабинета, он 

замялся, решил, что справится сам. Ему 

уже больше 45 лет. Знаю, что у нас в стране 

все мужчины после 45 -50 лет должны 

проходить обязательные медосмотры на 

признаки простатита и аденомы простаты. 

Как мне убедить его пройти осмотр? Муж 

моей старшей сестры для лечения проста-

тита использовал физиотерапию совмест-

но с лекарствами. Можно ли этот рецепт 

применить и к моему мужу?

Елена Д., Москва.

Чтобы убедить мужа пройти медосмотр, 

расскажите ему о том, что продолжи-

тельность жизни российских офицеров 

больше, чем у среднестатистического муж-

чины, на целых 17 лет. Причины такого 

долгожительства очевидны: российские 

военные постоянно проходят медосмот-

ры. Поэтому заболевания выявляются на 

ранних стадиях, и лечение проводится 

своевременно. Хронический простатит 

развивается очень часто бессимптомно, и 

поэтому проводят медосмотры.

Распознать симптомы. Нарушение 

мочеиспускания связано с сопутствующим 

воспалением шейки мочевого пузыря, 

увеличением простаты: это чувство не-

полного опорожнения мочевого пузыря, 

слабый напор. Нарушение половой функ-

ции связано с влиянием воспаления на 

нервные окончания. Отсюда происходит 

снижение выработки половых гормонов, 

и ослабевает половое влечение. Если не 

лечить простатит, то это может привести к 

развитию цистита, пиелонефрита, везику-

лита, простатита, осложненного аденомой.

Причины недолеченного простатита. 

Важным фактором развития простати-

та является нарушение гемодинамики 

(кровообращения) в железе и венах малого 

таза. А это приводит к трудностям обмен-

ных процессов в железе, что, в свою оче-

редь, сказывается на барьерной, секретор-

ной и моторной функции железы. Такие 

проявления осложняют саму болезнь 

и усложняют её лечение. До недавнего 

времени многих специалистов волновала 

проблема недолеченного простатита: в 

половине случаев простатит возвращается 

с обострением через несколько месяцев, 

а в некоторых случаях терапия не дает 

результата даже после замены другими 

медикаментами.

Под руководством специалистов Ива-

новской медицинской академии пытались 

выявить факторы успешной антибакте-

риальной терапии. В группе 1, где прово-

дилась стандартная антибактериальная 

терапия, лечение оказалась результатив-

ным лишь только для половины больных, 

а в группе 2, где назначалась физиотера-

пия наряду с антибактериальной терапи-

ей – уже для 90% больных. («Врач», №6, 

2009, Пути преодоления неэффективности 

антибактериальной терапии хронического 

простатита).

В другом исследовании специалистами 

Рязанского медицинского университета 

проведена оценка применения физиотера-

пии в лечении простатита на фоне аденомы. 

Пациентов отслеживали на протяжении 

6 месяцев. В результате этих мероприя-

тий 20%-ам больных была даже отменена 

операция. Сегодня физиотерапевтические 

процедуры входят в обязательные стандар-

ты (правила) лечения простатита не только 

России, но зарубежных стран.

Физиотерапия в урологии. В урологии 

применяется магнитное поле, которое уси-

ливает микроциркуляцию и кровообраще-

ние, ускоряет рассасывание отеков и вве-

денных лекарств, лекарства скорее и легче 

проникают через эпителиальный барьер. 

Микровибрация воздействует на гладко-

мышечную ткань железы, чтобы повысить 

ее тонус. Ликвидация застоя, повышение 

тонуса железы, восстановление гемодина-

мики являются важными факторами для 

прекращения воспалительного процесса и 

нормализации функций простаты. Тепло-

терапия активизирует работу фагоцитов – 

клеток-охотников за микробами.

В России простатитом страдает до 

35% мужчин трудоспособного возраста 

(Н.А. Лопаткин, 1998).

Как отправить любимого... на медосмотр?
И в чем секрет долголетия российских офицеров?

Внимание! Приобретайте Алмаг-01, Мавит, Фею, 
Диамаг и другие приборы ЕЛАМЕД в любое удобное 

для вас время в Рыбинске:

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

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).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МУЖЧИН
Магнито-вибро-тепловое устройство МАВИТ 

(УЛП-01 «ЕЛАТ»)
Показания к применению:

хронический простатит, в т.ч. на фона аденомы простаты

эректильная дисфункция

воздействует одновременно импульсным магнит-

ным полем, микровибрацией и сухим теплом через стенку 

прямой кишки на область простаты и окружающих тканей

при воздействии не требуется помощь посторонних

предназначен для клинических и домашних условий. 

срок службы – не менее 5 лет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Аптека «Таблетка», ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

ГП «Областная фармация» : аптека №207, ул.Карякинская,47 
аптека №202, ул.1-я Выборгская,64а
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СОВХОЗ «МАЛИНОВЕЦ»
НАВОЗ, ПОМЕТ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ДЕРН, ГРУНТ, ОПИЛ-
КИ, ТОРФ

Тел. 8-930-124-27-99

Киноклуб «Современник» 25 октября 
приглашает на творческий вечер певицы, 

актрисы, сценариста и режиссера 
Натальи Назаровой. В программе просмотр 

фильма «Дочь». 
Телефон для справок: 22-18-48.

Таксист подвозит взрослого, состоятельного муж-

чину. Тот расплачивается ровно по счетчику.

Таксист:

– Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 

долларов на чай оставил.

– Ну так, у него папа – миллионер, а я – сирота. 

Анекдот

Реклама

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 – 19 ОКТЯБРЯ

Вам нужно быть лидером на домашнем фронте. Берите ситуацию 
в свои руки, иначе вы лишитесь всех лидерских преимуществ. 
В этой сфере события сложатся таким образом, что вам придется 
все силы бросить на сохранение того, что у вас есть, и в дальней-
шем это скажется позитивно. Постарайтесь не провоцировать 
свое начальство, чтобы вам не дали дополнительную работу. Это 
вам не нужно, так как все ваши силы заняты делами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе постарайтесь уделить деловым встречам и кон-
тактам максимум времени - звезды сулят вам покровительство 
в этой сфере. Недопонимание и мелкие ссоры прекратятся к 
выходным. В это время вас ждет свидание или романтический 
ужин с любимым человеком - постарайтесь это оценить. Всю 
неделю возможны многочисленные контакты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам стоит довериться своей интуиции. Вас ждет весьма 
необычный способ улучшить свое материальное положение. 
Рекомендуется проявить творчество в личных отношениях, так 
как сейчас любовь способна вывести вас из полосы невезения. 
Даже если сейчас вас не радует обстановка на основном месте 
работы, вам нельзя обострять ситуацию.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе только ваша активность может спасти вас от 
попадания в долговую яму. Сейчас не стоит сдерживать свои 
эмоции по отношению к человеку, который вам нравится. Иначе 
вы будете жалеть об этом в дальнейшем. Звезды посылают вам 
сейчас огромное количество возможностей, и ваша задача - на-
чать активно действовать.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя хороша для работы в команде. Постарайтесь не 
принимать в одиночку важных решений, сейчас важен принцип 
«Одна голова - хорошо, а две лучше». В личной жизни не берите 
на себя больше ответственности, чем вы сможете выполнить. 
Сумейте сейчас подавить в себе свое «эго» и подстроиться под 
сложившиеся обстоятельства.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас не стоит делиться своими планами даже с ближними, так как 
ваши недоброжелатели способны перевернуть все с ног на голову. 
Сейчас вам лучше скрыть свои чувства от зависти посторонних. Да 
и вообще, любовь не терпит хвастовства. У вас сейчас просыпается 
бурный фонтан идей. Ваша задача – воплотить их в жизнь, а не 
заменить словесным фейерверком.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам представится замечательная возможность укрепить свой 
профессиональный рейтинг. Но постарайтесь не идти по голо-
вам. Постарайтесь не на словах, а на деле выполнить то, чего 
ждет от вас любимый человек. Вы сейчас на виду, и начальство 
очень довольно вашей работой. Но сейчас оно стоит перед 
выбором между вами и вашим коллегой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не все на этой неделе станет получаться так, как хочется. 
Постарайтесь не расходовать лишние силы на то, что пока 
недостижимо. Научитесь прощать - это сейчас крайне важно 
для сохранения отношений, если, конечно, они важны для вас. 
Сейчас не время вступать в спор с оппонентами по работе - это 
способно привести к обратному эффекту.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам необходимо расслабиться. Нельзя за одну неделю переде-
лать все дела, но потерять здоровье при этом можно. Не стоит 
переносить на личные отношения возможные неудачи в делах, 
тем более когда отношения в любимым человеком натянуты. 
Закончится провалом ваша попытка «объять необъятное». По-
этому не стоит испытывать на прочность себя и свою карьеру.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Идет активная борьба за сферы влияния. Причем как в професси-
ональной сфере, так и в личной жизни. Постарайтесь задей-
ствовать все свои ресурсы. Сейчас нельзя решать проблемы на 
эмоциях - большой риск разрушить то, что имеете. Постарайтесь 
получить поддержку любимого человека по всем вопросам. Вос-
пользуйтесь в важном деле помощью друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит из-за разовой неудачи погружаться в меланхолию. Сей-
час важнее взять себя в руки и добиться желаемого. Отсутствие 
возможности проявить себя скажется и на личных отношениях. 
Постарайтесь провести с любимым человеком выходные дни. 
Возникнет ситуация, когда вам следует проявить упорство в 
достижении своих целей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Главное сейчас для вас - это искренность во всем. Сложившаяся 
ситуация не терпит двуличности и фальши. Подарите своему 
любимому человеку романтический вечер, и это станет отправ-
ной точкой нового витка развития ваших отношений. На этой 
неделе постарайтесь не выдавать желаемое за действительное. 
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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
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Рекламному агентству требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами. 

Резюме 
направлять на e-mail: 

mg284040@mail.ru
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