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Закон об историческом наследии
должен защищать и оберегать 
здания, построенные нашими 
предками. Но на деле жилищники
прикрываются им, оправдывая 
собственное бездействие. 
Дом №25 по улице Крестовой – 
яркий тому пример. 

Беспомощность в законеБеспомощность в законе

Реклама

Дворы 
оставили 
без средств2 6 Кружевное 

искусство20Михаил Цветков 
отмечает 
юбилей
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Несмотря на то, что к теме ремонта 

дворовых территорий в Муниципальном 

Совете возвращались практически на всех 

заседаниях депутатских комиссий, про-

граммы их благоустройства до сих пор нет. 

Обсуждение ее проекта, по словам Леони-

да Можейко, состоится 1 июля. Но реали-

зовать программу на практике в этом году 

едва ли получится. Департамент финансов 

выступил с предложением перенести 

25 миллионов рублей, ранее закрепленных 

за этой статьей, на ремонт дорог. 

– Во-первых, нам не следует прекращать 

программу ремонтов дворов. Она должна 

быть реалистичной, должна обозначить 

перспективы реконструкции дворовых тер-

риторий. Мы сами не удовлетворены тем, 

как обозначена эта тема. Во-вторых, мы 

были заняты подготовкой дорожной карты 

по уменьшению муниципального долга. Мы 

и сейчас находимся в диалоге с областным 

правительством, – в ответ на упреки депу-

татов о лишении жителей надежды увидеть 

благоустроенными свои дворы и недоста-

точной активности сказал исполняющий 

обязанности главы Леонид Можейко.

По словам чиновника, проблемы с бюд-

жетом выходят далеко за пределы дворов. 

Дефицит бюджета составляет 396,7 милли-

она рублей. Если ранее в Совете депутатов 

говорилось, что эта сумма компенсируется 

за счет продажи муниципальных предпри-

ятий «Рыбинская городская электросеть» 

и «ПАТП-1», то сейчас такой уверенности 

нет. Состояние автобусного предприятия 

не позволяет считать его ходовым товаром, 

а оценочная стоимость горэлектросети 

вряд ли достигнет необходимого для по-

крытия дефицита размера.

– Пока у нас нет понимания того, как 

мы будем работать в четвертом кварта-

ле – чтобы закрыть дорожный вопрос, в 

бюджете не хватает 165-168 миллионов 

рублей, – обосновал необходимость 

одобрить предложение департамента фи-

нансов Леонид Можейко. Большинством 

голосов депутаты на это согласились. Два 

с половиной миллиона рублей пойдут 

на выкашивание газонов, 5,7 миллиона 

потратят на капитальный ремонт дорог, 

оставшиеся 16,8 миллиона – на уборку 

проезжей части.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Депутаты отказались от идеи 
ремонта и благоустройства 
дворовых территорий. От 50 мил-
лионов рублей, из-за которых 
шли споры по принятию бюджета 
на 2015 год, теперь не осталось 
ничего. Но полное отсутствие 
средств не означает прекра-
щения действия программы 
по ремонту дворов, считают в 
администрации.

Без средств на благоустройство

КОНКУРС 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Департамент промышленной поли-
тики начал прием заявок на участие в 
конкурсе «Лучшие промышленные пред-
приятия Ярославской области».

В конкурсе могут принять участие пред-
приятия, работающие в регионе не менее 
двух лет. Заработная плата их сотрудников 
должна превышать прожиточный минимум.

Предприятия будут соревноваться в 
категориях: производство пищевых продук-
тов, легкая промышленность, деревообра-
батывающая промышленность и промыш-
ленность стройматериалов, химическая 
и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, про-
изводство транспортных средств и обору-
дования и другие.

Полная информация об условиях кон-
курса размещена на официальной странице 
департамента промышленной политики 
Ярославской области. Заявки принимаются 
до 1 июля. 

КАТЕРА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ

«Рыбинская верфь» представила свои 
катера на международной выставке 
«Комплексная безопасность-2015».

На стенде «Рыбинской верфи», входящей 
в концерн «Калашников», представлены 
современные катера двойного назначения: 
«Лидер 12М» и «БК-10».

Многоцелевой катер «Лидер 12М» 
может быть использован различными 
ведомствами для выполнения целого ком-
плекса задач. В их числе несение патруль-
но-поисковой службы, оказание помощи 
и спасение терпящих бедствие на воде, 
тушение пожаров на малых водных и при-
брежных объектах, спасение и буксировка 
малых судов, а также проведение водо-
лазных работ.

Десантный катер БК-10 предназначен 
для проведения операций в прибрежной 
зоне и перевозки личного состава, высадки 
десанта на необорудованное побережье и 
его огневой поддержки, а также борьбы с 
пиратством и терроризмом, медицинской 
эвакуации и оказания помощи терпящим 
бедствие. 

ДИРЕКТОРА МУПА 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Следственный отдел по Рыбинску 
возбудил дело в отношении директора 
МУП «Коммунальные системы» Фарита 
Амирова.

Руководитель коммунального предпри-
ятия подозревается в сокрытии денежных 
средств организации в особо крупном раз-
мере. Как предполагает следствие, в период 
с марта 2014 года по декабрь 2014 года 
подозреваемый, имея задолженность перед 
государством по уплате налоговых плате-
жей, умышленно сокрыл денежные средства 
в сумме свыше 22 миллионов рублей путем 
осуществления расчетов с контрагентами, 
минуя расчетные счета организации.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Санкция статьи 199.2 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде штрафа в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
либо принудительные работы на срок до 
пяти лет, либо лишение свободы на срок до 
пяти лет.

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Рыбинским семьям с несовершенно-
летними детьми окажут материальную 
помощь. 

На выплату пособия в размере 1277 ру-
блей могут рассчитывать семьи, где среднеду-
шевой доход семьи не превышает прожиточ-
ного минимума – 8646 рублей на человека.

Получить пособие можно, обратившись 
по адресу: ул. Крестовая, дом 139, прием 
через электронный терминал. Телефоны для 
справок – 222-192, 222-209, 222-920 (приемные 
дни – понедельник, среда с 8.00 до 17.00, пят-
ница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

При себе иметь следующие документы:
  свидетельства о рождении детей с 
копиями;

  справки об учебе из школы с указанием 
2015-2016 учебного года;

  справки о доходах семьи за последние 
три месяца перед обращением, за исклю-
чением граждан, подтвердивших право 
на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в текущем календарном году;

  документы, подтверждающие родство, – 
свидетельства о браке, о разводе, об 
установлении отцовства с копиями;

  паспорта родителей (с копиями) и рекви-
зиты банка на заявителя.



3 № 20 (26 мая 2015 г.)
www.rweek.ru ПРОБЛЕМА

Живая история
Рыбинцы ходят в музеи, охотятся за 

интересными фотокадрами на улицах 

старого города, с удовольствием участвуют 

в городских квестах. Горожанам история 

родных мест интересна и благо, что объектов 

для культурных исследований пока доста-

точно. Нам, живущим в городе с более чем 

200-летней историей, чтобы наполнить себя 

памятью о прежних поколениях, в музей 

идти не обязательно. Для этого достаточно 

пройти по улицам старого центра, рассмо-

треть в подробностях купеческие особняки, 

заглянуть во внутренние дворики мещанских 

домовладений, полюбоваться на наличники 

сохранившихся деревянных этажей. С каж-

дым годом примет старины становится все 

меньше, но дух старого города почувствовать 

еще можно. В те нечастые часы, когда в 

центре мало прохожих, легко можно пред-

ставить на рыбинских улицах и дородных 

купцов, степенно заходящих в свои магази-

ны, и их жен, прогуливающихся со взрослы-

ми дочерьми по главной городской улице, и 

рабочий люд, тянущийся к волжскому бере-

гу, и крестьян, испуганно озирающихся по 

сторонам. А испугаться было чего – лихачи и 

тогда любили быструю езду, свидетельства об 

этом сохранились в городском архиве. 

Например, в пристрастии к скачкам на 

тройке по главной городской улице без со-

блюдения каких-либо предосторожностей 

был замечен Илья Зимин – молодой купец, 

перебравшийся в Рыбинск из Углича. 

Правда, после женитьбы гонору у него 

поубавилось – появился капитал и недви-

жимость, дел стало больше. И в историю 

Рыбинска он вошел не как гуляка и шало-

пай, а как знатный купец Илья Иванович 

Зимин, в числе прочего имевший гостини-

цу, расположенную в трехэтажном огром-

ном особняке на Крестовой, дом 25. Здание 

это, построенное в 1852 году, сохранилось и 

сегодня, в реестрах исторического насле-

дия значится как «Гостиница Зимина». Но, 

несмотря на богатую дореволюционную и 

советскую историю, экскурсии сюда не во-

дят. В подробностях историческую плани-

ровку и особенности вековых инженерных 

коммуникаций изучили жильцы. К ним 

могли бы присоединиться коммунальщики, 

но они в этом доме – редкие гости. 

Опасно для жизни
– То, что вы перед собой видите, – не 

сцена из пьесы Горького «На дне», – 

говорит Антон Неробов, демонстрируя 

убранство подъезда, в котором живет, и 

продолжает: – держитесь ближе к стенам, 

так надежнее.

Беспокоиться о собственной безопас-

ности есть отчего: перил на лестнице, 

которая опоясывает стены лестничной 

клетки по периметру, практически нет. 

По словам жителей, так было не всегда – 

раньше лестничные пролеты защищали 

чугунные кованые ограждения, но не-

сколько лет назад какие-то предприимчи-

вые дельцы их цинично украли. С тех пор 

по краю ступеней стоит шаткая декорация, 

которая только кажется ограждением, а 

на самом деле является ловушкой. Одну 

жертву она для себя уже нашла – неко-

торое время назад, утверждают жильцы, 

пожилая женщина упала с неогороженной 

площадки и разбилась насмерть. И в каче-

стве доказательства показывают вмятину 

на полу первого этажа, которую никто не 

удосужился заделать. Финалом этого ком-

мунального безумия служит инсталляция 

из колючей проволоки, которой замотали 

остатки перил на третьем этаже: табличку 

«Опасно для жизни» в темноте можно не 

заметить, а от «колючки» рука отдернется 

инстинктивно. Страшная конструкция 

эффективно справляется со своей задачей.

Опасностей для жизни в этом подъезде 

предостаточно: периодически с потолка 

падают куски штукатурки – толстые, уве-

систые. Строить рыбинские купцы умели, 

мерилом качества тогда являлась совесть. 

Не исключено, что при правильной экс-

плуатации эти потолки стояли бы и сегод-

ня, да не сбылось – в доме течет крыша. 

Вот мокрая штукатурка и не выдерживает 

напора воды, провисает и отваливается. 

В квартирах – свои сложности. Там к та-

зам на полу во время дождей прибавляется 

страх за электропроводку – она хоть и по-

меняна, но на эксплуатацию при стопро-

центной влажности не рассчитана.

Романтика с обременением
Приобретая в пользование помещение 

в объекте культурного наследия, собствен-

ник берет на себя обременение, обязуется 

сохранять элементы внутреннего убран-

ства, отказывается от перепланировок 

и современных способов ремонта, дает 

добро на проверки со стороны официаль-

ных органов. 

Квартира в старом центре с видом на 

исторические особняки, с высокими потол-

ками, в шаговой доступности от работы по-

казалась нашему герою хорошим выбором. 

Оформляя договор на покупку квадратных 

метров, он не предполагал, что любовь к 

романтике обойдется так дорого. И финан-

сово, и эмоционально: только что отремон-

тированные стены и потолки испорчены 

талой и дождевой водой, в сознании посто-

янно присутствует тревога о коммунальной 

катастрофе, много времени проведено за 

составлением заявлений во всевозможные 

официальные органы. Куда только ни об-

ращались жильцы, в какие инстанции ни 

писали. У коммунальщиков на все обраще-

ния есть законное оправдание – к объектам 

исторического наследия подход особый и 

дилетантского вмешательства не терпит. 

Даже в тех случаях, когда невмешательство 

и промедление с ремонтами разваливает 

это самое наследие. И самое главное, здесь 

люди каждый день рискуют своим здоро-

вьем и жизнью, входя в подъезд и просто 

проходя мимо этого дома – крупные куски 

отваливаются и с козырька крыши. 

Заученная 
беспомощность

При входе в дом №25 по Крестовой 

создается ощущение брошенности и без-

надзорности. Но на самом деле, это не 

так: в доме 21 квартира, нет бесхозных 

помещений, их владельцы – частные лица 

и департамент недвижимости, на первом 

этаже расположены общественные учреж-

дения. Обслуживание и ремонт жилья в 

этом доме проводит управляющая компа-

ния «Рыбная слобода», созданная на месте 

точно такого же, но обанкротившегося в 

прошлом году «УправДома». Руководство, 

офис и телефон компания сохранила 

прежние. Лицензирование прошла, жи-

тели, по словам управленца, доверили ей 

заботу о своих жилищах и платят взносы за 

ремонт и содержание жилья. 

Проблема, по мнению представителей 

управляющей компании, кроется в хро-

нических недоплатах со стороны жиль-

цов, которые копятся из месяца в месяц. 

Десятки судебных исков рассматриваются 

в суде. Штат компании мал, а жилой фонд 

изношен. В свое оправдание коммуналь-

щики могут привести массу доводов, но 

брались они за эту работу не с закрытыми 

глазами, а хорошо представляя себе мас-

штаб проблем.

– У них давно нет перил, а лестницей-

то и так пользоваться можно, – ответил на 

наши вопросы о содержании лестничных 

пролетов в жилом доме топ-менеджер 

компании. Этот ответ, как и все оправда-

ния коммунальщиков, несет в себе при-

знаки выученной беспомощности – состо-

яния, при котором живое существо даже 

не пытается улучшить условия своего су-

ществования, привыкнув к объективным 

или придуманным ограничениям. Так, со-

бака не отбегает от будки, если снять с нее 

цепь, подросток ждет, когда чай нальют 

взрослые, взрослый вздыхает и изо дня 

в день ходит на бесперспективную, мало 

оплачиваемую работу. А чего ждет, при-

крываясь «неразрешимыми» проблемами, 

управляющая компания? Что мешает ее 

специалистам провести разъяснительную 

работу с жильцами, организовать суббот-

ник в подъезде или предложить жильцам 

платить за уборку? Что мешает устранять 

течи в крыше сразу после звонков жите-

лей, а не по предписанию проверяющих? 

Что мешает перила, пусть временные, но 

крепкие в подъезде поставить? Уж точно 

не закон об историческом наследии.

Генеральный директор управляющей 

компании «Рыбная слобода» Демьян 

Журавлев в телефонном разговоре заверил 

нас, что перила на лестнице появятся в 

подъезде дома уже к 15 июня. Мы со своей 

стороны будем следить за развитием собы-

тий в историческом доме, ведь ее, исто-

рию, вершат не только законы, но и люди.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Беспомощность в законе
Жить в историческом доме хорошо, а хорошо жить – еще лучше, – решили 
новые жильцы дома с историей и вступили в борьбу с коммунальными 
проблемами. Текущая крыша, искрящая проводка, рушащийся козырек над 
многолюдным тротуаром, отваливающаяся штукатурка в подъезде, прак-
тически полное отсутствие перил на лестнице – проблем в доме накопилось 
много. Коммунальщики, прикрываясь запретом на вмешательство в объ-
екты исторического наследия, закрывают глаза на безопасность людей.
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С технической стороны
– Уровень объемов ремонта – около 

15 километров за сезон – сохраняется на 

протяжении последних нескольких лет. 

Отличительной особенностью текущего 

ремонтного периода является то, что по-

вышенное внимание мы уделим работам 

в котельных, – рассказал генеральный 

директор МУП «Теплоэнерго» Леонид 

Иванов на встрече с журналистами.

Ремонты коснутся всех участков, обслу-

живаемых котельными, но будут проведены 

не по уравнительному принципу, а исходя 

из конкретной потребности районов. Из-

нос теплотрасс перевалил за 70%, и тепло-

вые сети нуждаются в гораздо большем 

ремонте, чем тот, который предприятие 

может позволить. По словам технического 

директора МУП «Теплоэнерго» Сергея 

Сонина, выбор участков, подлежащих 

ремонту, специалисты предприятия делали, 

опираясь на статистику аварий и особен-

ности схемы теплоснабжения районов. Так, 

по котельным «Веретье» и «Бабушкина» 

отремонтируют 1370 

метров трубопрово-

дов, по котельной, 

расположенной в 

Копаево, заменят 

более 800 метров, в 

старом центре сделают ревизию 420 метрам 

труб, большие ремонты проведут на сетях, 

передающих тепловую энергию от котель-

ной ОАО НПО «Сатурн». Часть старых 

труб будет заменена на гибкие теплоизо-

лированные трубы – они не ржавеют, 

позволяют сохранять целостность трубы в 

угловых соединениях и обходить подзем-

ные препятствия, обес-печивают сохран-

ность давления в системе. Учитывая, что 

всего по городской территории протянуто 

240 километров теплотрасс, объем замен в 

14,6 километров оставит поле для внепла-

новых ремонтов, но позволит обеспечить 

стабильную подачу горячей воды и тепла в 

отопительном периоде.

К выбору котельных, где заменят кот-

лы, также подошли рационально. Ремон-

ты произведут в котельных «Веретье-3», 

«Полиграф», «Призма», «Психбольница». 

Выбор именно этих объектов связан со 

сроком, на протяжении которого экс-

плуатировалось оборудование, наличием 

предписаний контролирующих органов и 

с пониманием проблематики резервиро-

вания – оставить в котельной на отопи-

тельный период один рабочий котел – это 

риск, на который ответственный хозяй-

ственник пойти не может.

Плата за ремонт
– Одна из задач, которую мы решаем при 

конкурсных закупках услуг по ремонту обо-

рудования, – без ущерба для качества работ 

и оборудования сэкономить на крупных 

объемах, изыскать за счет экономии источ-

ники дополнительного финансирования для 

мелких работ. Мы приветствуем свободную 

конкуренцию поставщиков и не скрываем 

от них, что с нашей стороны невозможны 

100% -е предоплаты. Соответственно, им 

придется нас немного кредитовать, – гово-

рит Леонид Иванов, рассказывая о финан-

совой стороне ремонтных мероприятий.

Для осуществления планов по ремонтам 

тепловых сетей на предприятии есть не-

обходимая техника, кадры, опыт. Те работы, 

которые не требуют особых разрешений и ли-

цензий, технические специалисты предпри-

ятия выполнят своими силами. Что касается 

подготовки к зиме жилого фонда, а это 1402 

многоквартирных дома, то здесь необходима 

совместная работа с управляющими ком-

паниями. По жилому фонду для каждой из 

УК разработаны графики приемки домовых 

теплосетей, степень готовности каждого дома 

к отопительному сезону будет оценивать го-

родская межведомственная комиссия. В об-

щей сложности на выполнение межсезонных 

работ на предприятии планируют потратить 

124 миллиона рублей и рассчитывают, что 

при финансировании ремонтной кампании 

обойдутся без бюджетного субсидирования 

и привлечения за-

емных средств, хотя 

проблема финансов 

стоит серьезно. Работу 

«Теплоэнерго», как и 

других предприятий 

осложняет инфляция – цены на закупаемые 

материалы заметно выросли. Многое зависит 

и от платежной дисциплины абонентов, 

которая пока оставляет желать лучшего.

Сегодня недоплаты за потребленное тепло 

со стороны управляющих компаний носят 

хронический характер, их долги перед пред-

приятием составляют 501 миллион рублей, 

при том, что население по прямым расчетам 

платит лучше. В «Теплоэнерго» подготовили 

для каждой УК график погашения долгов и 

считают, что подписание такого документа 

может быть составной частью мирового со-

глашения в случае судебных разбирательств 

по задолженностям коммунальщиков.

Схемы и графики плановых ремонтов 

размещены на сайте теплоснабжающего 

предприятия. Там же можно ознакомиться 

с графиком отключения горячей воды на 

летний период.

«ТЕПЛОЭНЕРГО»
начинает плановые ремонты

Подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов начали специ-
алисты МУП «Теплоэнерго»: определили «болевые точки», подготови-
ли документацию и технику, провели аукционы по закупке необходи-
мого оборудования. В межотопительном периоде теплоэнергетики 
рассчитывают отремонтировать 14,6 километра сетей и уже к 15 сен-
тября подписать документы о готовности к новому отопительному 
сезону 1402 жилых домов.

Специализированный магазин, 
промоакции и договоренности с торгу-
ющими организациями помогут произ-
водителям продуктов из Рыбинска быть 
ближе к покупателям. О стратегии эффек-
тивного продвижения на потребитель-
ском рынке шла речь на координацион-
ном совете по предпринимательству.

На минувшей неделе прошло очередное 
заседание координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству 
при главе Рыбинска. Мероприятиям по 
поддержке местных производителей про-
довольственных товаров был посвящен 
первый вопрос повестки дня. О шагах, пред-
принимаемых администрацией города с 
целью облегчить местным производителям 
доступ к прилавкам магазинов, рассказала 
исполняющая обязанности начальника 
отдела потребительского рынка, товаров 
и услуг Лариса Белова. Среди предлагае-
мых инициатив – развитие действующих 

торговых ярмарок, выделение 
новых площадей под ярмарки 

и нестационарные торговые объекты, соз-
дание специализированного магазина. Цель 
всех предпринимаемых действий – сделать 
товары местных производителей более до-
ступными для покупателей.

Не секрет, что задача попадания на 
полки федеральных 
продуктовых мага-
зинов решается 
мелкими про-
изводителями 
очень сложно. 
Сети предъ-
являют высокие 
требования к 
объемам постав-
ляемой продук-
ции, диктуют свою 
ценовую политику. 
Наиболее заинтересо-
ваны в сотрудничестве 
с рыбинскими производи-

телями местные продавцы продуктов – сети 
«Молодежный», «Мировой» и «Дружба», в 
них ассортимент произведенных в Рыбин-
ске товаров представлен широко – от 13 
до 20 местных производителей поставля-
ют на их прилавки свою продукцию. Роль 
связующего звена между производством 
и торговлей взяли на себя специалисты 
администрации, переговоры по вопросам 

сотрудничества с торгу-
ющими организаци-

ями проводятся 
регулярно. В на-
стоящее время 
есть надежда, что 
кондитерские и 
хлебобулочные 

изделия с марки-
ровкой «сделано в 

Рыбинске» появятся 
в магазинах «Атак» и 

«Карусель».
В Рыбинске 

работают пищевые 

предприятия, производящие продукты из 
всех основных групп товаров: стабильно 
работают кондитерские, мукомольные 
предприятия, налажен выпуск молочной и 
мясной продукции, славятся своим товаром 
производства птицы и яиц, есть пивова-
ренные и рыбные производства. Создание 
специализированного магазина, в ассорти-
менте которого будут только товары, произ-
веденные на ярославской земле, позволит 
производителям стать ближе к покупателям. 
Специалисты отдела потребительского 
рынка считают, что сотрудничество может 
получиться взаимовыгодным для произво-
дителей и покупателей. Сейчас идет подбор 
площадей для магазина, ведется работа по 
разработке концепции и фирменного стиля 
будущего магазина. Представители малого 
бизнеса с энтузиазмом воспринимают  го-
товящиеся нововведения. Предполагается, 
что затраты на открытие магазина составят 
около 800 тысяч рублей. 

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

НА ПРИЛАВКАХ – РЫБИНСКОЕ
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Жесткий контроль
Постановлением впервые 

были определены четкие правила 

игры. Названы сроки, деньги и 

исполнитель. В зависимости от 

характера объекта всех потреби-

телей, кому нужен газ, поделили 

на три категории.

Первая группа – в основном 

это частные дома, у которых 

объем потребляемого газа не 

превышает пять кубометров в 

час. Если расстояние по прямой 

от сети газораспределения до 

границы земельного участка, где 

расположен объект, составляет 

не более 200 метров, порядок 

достаточно простой: заявитель 

готовит документы и запрос 

на присоединение, исполни-

тель – по договору выполняет в 

период от года до полутора все 

необходимые работы за сумму от 

20 до 50 тысяч рублей, которая 

определена постановлением.

Много ли это или мало – 20-

50 тысяч рублей за капитальное 

строительство газопровода длиной до 

200 метров? Судите сами. До введения 

новых правил частный бизнес, имеющий 

лицензию и работающий в этой сфере, 

за 200 метров брал почти полмиллиона 

рублей. Расторопные граждане, почув-

ствовав разницу, сразу же после выхода 

постановления стали быстро газифици-

роваться.

Ко второй категории относятся либо 

более крупные частные дома, либо субъ-

екты малого и среднего бизнеса: комму-

нально-бытовые, малые предприятия, 

предприятия общественного питания, 

рестораны и пр. Они подключаются по 

ставке, определяемой региональным 

регулятором в соответствии с методикой, 

утвержденной Федеральной службой по 

тарифам. И, наконец, к третьей катего-

рии относятся индивидуальные проек-

ты, определение стоимости по которым 

производится по проектно-сметной 

документации, прошедшей экспертизу, а 

окончательная цена устанавливается по 

каждому проекту опять же региональным 

регулятором.

Таким образом, заявитель получил в 

свое распоряжение несколько уровней 

государственного контроля определения 

стоимости технологического присоедине-

ния к газовым сетям.

Кто и чем недоволен?
Первая группа недовольных – вла-

дельцы частных домов. Их не устраивают 

сроки – газ приходится ждать от одного 

года до полутора лет. Но не больше. Так 

определило правительство, исходя из 

расчета временных затрат на все этапы 

газификации. Возникают вопросы, много 

это или мало, кто может сделать быстрее?

Исполнителем работ постановлением 

назначена газораспределительная органи-

зация. На территории Рыбинска и райо-

на – это ОАО «Рыбинскгазсервис».

Мнение заместителя генерального 

директора – главного инженера ОАО «Ры-

бинскгазсервис» Андрея Степанова: «Если 

заказчик сам возьмется организовывать 

процесс капитального строительства 

газопровода с соблюдением всех проце-

дур, прописанных в законодательстве, то 

у него быстрее, чем у нас, не получится. 

Этапов много, и они затратны по времени. 

Вот только некоторые из них: получение 

принципиального направления трассы в 

департаменте архитектуры, оформление 

земельного участка под строительство га-

зопровода в департаменте земельных отно-

шений – разработка схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории, разрешение на использование 

земельного участка, разрешение на про-

изводство земельных работ и прочее. На 

каждый этап требуется примерно месяц».

Как было раньше?
Домовладелец, запланировавший 

газификацию своего хозяйства, сам вы-

бирал подрядную организацию, имеющую 

лицензию на строительство газопроводов. 

Таких фирм на рынке услуг Рыбинска 

достаточное количество. Стороны опре-

деляли стоимость и объемы работ. Размер 

суммы варьировался в зависимости от 

возможностей кошелька домовладельца 

и аппетитов частного бизнеса, кому как 

удавалось договориться. Затем достаточно 

быстро, в среднем, в течение нескольких 

месяцев, строился газопровод от точки 

подключения до строения. На этом про-

цесс считался завершенным. Но хозяин 

вместе с газопроводом получал дополни-

тельно головную боль. Вольные строители 

сами не заморачивались и не обременяли 

заказчика процедурными вопросами, как 

то – по чьей земле проходит газопровод, 

как зарегистрировать новый объект соб-

ственности, каким образом его эксплуа-

тировать. Немало случаев, когда при про-

даже газифицированных таким образом 

домов газопровод оказывался бесхозным.

Из ответа Федеральной службы по 

тарифам на одно из писем заинтересован-

ных граждан: «При раннее действовавшем 

порядке подключения к сетям газораспре-

деления мероприятия по подключению 

осуществляли сами заявители, привлекав-

шие, как правило, подрядные организации, 

а организации, осуществляющие эксплу-

атацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, только выдавали технические 

условия. При этом процедура подключе-

ния была практически не урегулирована, 

в большом количестве случаев серьезно 

завышалась стоимость услуг по подключе-

нию, построенные объекты инфраструк-

туры, как правило, не оформлялись и не 

эксплуатировались должным образом».

Вот так, построили газопровод, а 

там – трава не расти. Это намного легче 

и быстрее, чем выполнить весь комплекс 

предписанных мероприятий, включая и 

обеспечение безопасности при пользова-

нии системой.

К тому же частный газопровод – благо 

еще то. Владелец участка газораспредели-

тельной сети за разрешение дру-

гим потребителям подключиться 

к трубе мог запросить любую 

сумму, даже самую невероятную. 

В отдельных случаях это стано-

вилось серьезным препятствием 

для дальнейшей газификации.

Вторая группа 
недовольных

Постановление возлагает 

обязанность проведения всего 

комплекса работ по газификации 

объектов на газораспредели-

тельные организации, которые 

после введения объекта в строй 

занимаются его обслуживани-

ем и обеспечением безопасной 

эксплуатации. Такой порядок 

не устраивает частные фирмы: 

жесткая регламентация рынка 

исключает вольности в оказании 

услуг по газификации. Один из 

доводов, который приводят част-

ники, – до постановления они 

строили газопроводы быстрее. 

Но при этом умалчивается, что 

ими выполнялся только один из этапов 

газификации, остальные этапы, отни-

мающие много времени, оставались без 

внимания.

По мнению представителей частных 

подрядных организаций Рыбинска, они 

остались как бы не у дел, вытеснены с 

рынка. Но так ли это?

ОАО «Рыбинскгазсервис» на конкурс-

ной основе для капитального строительства 

газопроводов привлекает частный бизнес 

на условиях, определенных проектно-

сметной документацией по расценкам 

регионального регулятора. Думаете, вы-

строилась очередь из желающих? Не тут-то 

было. Ни одна из рыбинских организаций 

пока в конкурсах не желает участвовать. 

В результате газопроводы строят подряд-

чики из других регионов. Так, подряд на 

11 объектов достался организации из Тулы. 

Тулякам, значит, выгодно, а рыбинцам, 

получается, нет. 

Газификация продолжается
Исполнителем всех работ по техноло-

гическому присоединению, связанных 

с газификацией любых объектов, теперь 

является ОАО «Рыбинскгазсервис». Все 

вопросы, связанные с присоединением к 

газовым сетям, решаются этой газорас-

пределительной организацией. Тарифы 

и сроки подключения к газовым сетям 

жестко регламентированы и контроли-

руются уполномоченными органами. 

Для выполнения работ, определенных 

постановлением, «Рыбинскгазсервис» 

провел масштабную подготовку: были 

сформированы специализированные под-

разделения, расширен штат сотрудников, 

занимающихся этим направлением. Имея 

серьезную строительную базу, предпри-

ятие дополнительно привлекает к работе 

субподрядные организации. Несмотря на 

увеличение потока заявок в полтора раза, 

завалов в работе нет. Работа идет в штат-

ном режиме по установленному порядку.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Прошел год, как вступило в силу постановление №1314 «Об утвержде-
нии правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капительного строительства к сетям газораспределения». Основная 
цель документа, подписанного главой правительства Дмитрием Мед-
ведевым, – сделать цивилизованными и понятными отношения между 
организациями, участвующими в процессе газификации, и потребите-
лями, желающими газифицировать принадлежащие им объекты. Как 
все новое, постановление вызвало немало споров, недопонимания, в 
отдельных случаях – неприятия. Однако строгая регламентация действий 
упорядочила процессы, происходящие на этом рынке услуг.

СТРОГО ПО ПОРЯДКУСТРОГО ПО ПОРЯДКУ
Н
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Перечислять все дела, которые за обыч-

ный рабочий день должен решить Михаил 

Цветков, можно долго. Он и руководитель 

крупной рыбинской клиники, и предсе-

датель Муниципального Совета, но своей 

основной профессией он по-прежнему 

называет работу врача. Практикующего, 

консультирующего и проводящего опера-

ции. И хотя и опыт, и возраст, и должность 

уже позволяют отойти от операционного 

стола, но каждую неделю по средам Миха-

ил Цветков входит в операционную.

– Я оперирую более 38 лет. Начинал с 

аппендицита, который вырезал на 4 курсе 

института, – рассказывает о первой опера-

ции Михаил Цветков. – Спустя год после 

окончания вуза сделал первую операцию 

как хирург-травматолог. Сейчас провожу 

только те вмешательства, которые могу 

сделать не хуже своих врачей. Как это ни 

удивительно, но, стоя несколько часов у 

стола, я отдыхаю и физически, и мораль-

но. За дверями операционной есть только 

пациент и маленький коллектив медиков. 

Там я не главный, а самый простой врач.

За годы работы у Михаила Цветкова 

было множество пациентов. Он говорит, 

что почти не запоминает имен и фамилий, 

зато может узнать бывшего больного по… 

рентгеновскому снимку. В памяти сразу же 

всплывают и детали операции, и сложно-

сти, возникшие при вмешательстве.

Даже в разговоре о предстоящем 

юбилее не обошлось без тем о проблемах 

рыбинской медицины. Главной из них 

Михаил Цветков считает кадровый голод.

– У нас на достаточно высоком уров-

не сейчас техническое оснащение, но не 

хватает специалистов, – говорит Михаил 

Юрьевич. – Катастрофически не хватает 

участковых врачей, анестезиологов. И хотя 

нам удалось за последние годы привлечь 

на работу 15 человек, но этого все равно 

мало. Молодые люди не идут в государ-

ственные учреждения после окончания 

учебы, предпочитая спокойную и сытую 

жизнь в частной медицине. Кто-то про-

бует работать, но не выдерживает нагрузки 

и эмоционально выгорает. Очень трудно, 

когда через твои руки проходят сотни 

пациентов. Плюс это большая ответствен-

ность, в частной медицине все гораздо 

проще.

Современные врачи, по мнению Миха-

ила Цветкова, заметно отличаются от тех, 

что приходили на работу 40 лет назад. Они с 

легкостью разбираются в технике, но очень 

сложно находят контакт с людьми, а ведь 

именно от общения с пациентами порой 

зависит точность поставленного диагноза. 

– Сейчас у нас в больнице работают те 

врачи, которые могли бы воспитать моло-

дое поколение, передать им свой опыт, – 

говорит о кадровом голоде главный 

врач. – Так что мы очень надеемся на то, 

что молодые выпускники медвузов пойдут 

работать по специальности. В том числе и 

в нашу больницу.

Накануне юбилея принято говорить о 

планах на будущее, о подарках, которые 

хотел бы получить именинник. И если о по-

следних у Михаила Юрьевича выведать ни-

чего не удалось, то о перспективах его работы 

главным врачом он говорил куда конкретнее.

– Несмотря на 60-летие, на заслужен-

ный отдых я уходить не собираюсь, – 

улыбается собеседник. – Можно было бы 

некоторые обязанности передать другим, 

но есть дела, которые нужно сделать до 

ухода на пенсию: закончить ремонт ин-

фекционного отделения, благоустройство 

территории.

Несколько лет назад Михаил Цветков 

добавил к должности главного врача еще и 

общественную работу, возглавив город-

скую Общественную палату. В прошлом 

году он сменил должность председателя на 

статус народного избранника, а недавно 

возглавил Муниципальный Совет, набрав 

абсолютное число голосов. Единственным 

его условием была работа на неосвобож-

денной основе – отказаться от должности 

врача Михаил Юрьевич не готов.

Теперь работе в Совете он посвящает 

еще одну часть своего и без того загру-

женного дня. Несмотря на то, что пред-

седательствует Михаил Цветков недавно, 

работа с заместителями уже налажена и 

его постоянного присутствия не требует. 

При таком напряженном графике 

главный врач «Пироговки» не забывает 

и об обязанностях главы семьи. Муж, 

отец и дедушка двух или, как говорит 

сам юбиляр, пока двух внуков проводит 

с близкими выходные. Любит ездить на 

дачу. И с годами все меньше спорит с ними 

об общей работе. Дело в том, что жена, две 

дочери и зять Михаила Цветкова – ме-

дики. И он был бы не против того, чтобы 

медицинская династия продолжилась.

– Если внуки соберутся посвятить себя 

медицине, то я буду рад, – признается 

именинник. – Конечно, для начала нужно 

закончить школу и поступить в универ-

ситет. Я не буду отговаривать их, если они 

решатся стать врачами. Это нужная про-

фессия и хорошая работа.

От лица читателей «РН» и всего коллек-

тива нашей редакции мы поздравляем Вас, 

Михаил Юрьевич, с юбилеем. Благодарим 

за сотрудничество и профессионализм. 

Желаем долгих лет на боевом посту, успе-

хов и процветания!

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

С юбилеем, доктор!
Утро главного врача «Пироговки» Михаила Цветкова начинается в 
половине восьмого. Он приходит на работу, которой отдал 40 лет 
своей жизни, встречается с пациентами, оперирует и дежурит. 
Исключением не станет и 27 мая – день, когда Михаилу Юрьевичу 
исполнится 60 лет.

 Сегодня Михаил Цветков 

 возглавляет Муниципальный Совет, 

 руководит горбольницей №2  

 и продолжает оперировать 

 Дочь Михаила Цветкова Марина работает под руководством отца 

ПАМЯТНИК 
В ЧЕСТЬ МЕДИКОВ

Число памятников в Рыбинске, ве-
роятно, скоро увеличится. Мемориал в 
честь медиков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, трудив-
шихся в эвакогоспиталях и больницах 
города в те годы, задумали поставить 
рыбинские общественники. Часть 
средств уже собрана.

Памятник военным медикам – лишь часть 
грандиозного проекта «Они возвращали 
жизни», задуманного Центром поддержки 
и развития общества «Социальная идея», 
руководителем которого является Ирина 
Букарева. В Рыбинске она известна также 
как председатель городской организации 
профсоюза работников здравоохранения. 
Напомним, участие в проекте приняла и 
газета «Рыбинская неделя», выпустив серию 
публикаций о военной медицине Рыбинска. 
Материалами для статей послужили найден-
ные рыбинскими волонтерами архивные 
документы, раскрывающие факты и подроб-
ности событий 70-летней давности. 

Между тем сбор такой информации про-
должается, и, как говорит Ирина Букарева, 
будет идти вплоть до 2017 года. Результатом 
долгой и кропотливой работы должна стать 
книга, ее выход собираются приурочить к 
100-летию организации системы здравоох-
ранения Рыбинска. 

Наконец, третий пункт проекта содер-
жит идею создания памятника воевавшим 
и трудившимся медицинским работникам. 
Автором композиции является рыбинский 
архитектор Николай Лосев. Сам мемориал 
представляет собой невысокий постамент, 
венчают который санитарная сумка, цветы 
и каска. Уже определено, что памятный 
комплекс будет установлен в больничном 
городке, между колоннами здания больни-
цы №1, что на Солнечной, 57. Выбор места 
неслучаен – в годы войны в этом доме 
располагался самый большой рыбинский 
эвакогоспиталь – №2018. Более того, идею 
начали воплощать в жизнь. Сейчас необхо-
димые чертежи находятся в руках мастеров 
завода Шувалова в Тутаеве, где происхо-
дит отливка колоколов для православных 
церквей. Специалисты завода изготовят для 
рыбинцев монумент из бронзы. 

Общая стоимость проекта – порядка 
200 тысяч рублей, 80 из них уже собраны, 
часть средств будет получена за счет при-
влечения спонсоров. Помочь в сборе денег 
на памятник активисты приглашают неравно-
душных горожан. Для перечисления средств 
существует расчетный счет Центра поддерж-
ки и развития общества «Социальная идея» 
в «Сбербанке» – 40703810477190002028. 
За подробной информацией можно обра-
титься по телефону: 8-906-639-07-09.
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В 2015 году из общеобразовательных 

школ Рыбинска выходят 702 выпускни-

ка. 60 из них претендуют на получение 

«золотых» медалей и аттестатов особого 

образца. Второй год подряд отличитель-

ным знаком награждают только круглых 

отличников. Детей, показывающих «пя-

терки» по всем предметам, подготовили 

18 учебных организаций. Больше всего 

медалистов – девять человек – планиру-

ет выпустить лицей №2, семеро выйдут 

из 10-ой школы, пятеро – из 29-ой. По 

четыре медалиста подготовили школы 

№1, 23 и 30. 

Но до получения заветных аттестатов и 

медалей, выдачу которых, к слову, вернули 

в школы, выпускникам предстоит сдать 

Единый государственный экзамен. Ис-

пытания начались уже 25 мая с предметов 

по выбору – литературы и географии. Пер-

вый обязательный для всех 11-классников 

экзамен – по русскому языку – состоится 

28 мая. Математика в этом году пройдет 

в два этапа: 1 июня – базовый уровень, 

4-го – профильный.

– Базовый уровень существует для тех, 

кто хочет получить аттестат либо поступить 

в ту учебную организацию высшего об-

разования, где не требуется математика как 

профильный предмет, то есть в гуманитар-

ный вуз. Профильный уровень выбирают 

те, кто хочет использовать результат при 

поступлении в вуз, где математика является 

профильным предметом. Право выбора 

остается за школьником. Некоторые сдают 

и тот, и другой уровень, если сомневаются в 

своих силах, – рассказала главный специ-

алист отдела общего образования департа-

мента образования Ирина Исаева. 

Еще одно нововведение этого года – со-

чинение для старшеклассников. Оцени-

вается оно по системе «зачет-незачет», и 

при положительном результате допускает 

школьника к сдаче ЕГЭ по основным пред-

метам. В рыбинских школах сочинение про-

ходило в три этапа. Первый был в декабре, 

второй – в феврале и предназначался для 

болевших и не справившихся с заданием 

в прошлый раз, а также для выпускников 

прошлых лет. Третий этап, состоявшийся 

в мае, позволил сдать экзамен тем, кто не 

смог сделать этого раньше. В результате все 

выпускники текущего года получили зачет и 

допуск к государственной итоговой аттеста-

ции. Они смогут использовать этот результат 

при поступлении в высшее учебное заведе-

ние, получив до 10 дополнительных баллов. 

Основная волна ЕГЭ закончится 

18 июня устным экзаменом по иностран-

ным языкам. Несколько дней отведены 

под резерв. Так, 22 и 23 июня – резервные 

сроки по русскому языку и математике. 

24 и 25 июня – для школьников, у которых 

совпали дни сдачи предметов по выбору.

Как пояснили в департаменте образо-

вания, общегородского выпускного в этом 

году не будет. На 23 июня запланирован 

прием медалистов главой города, место 

торжественного мероприятия еще уточня-

ется. А 24 июня выпускники отправятся 

на ежегодный губернаторский бал. Не-

которым, получившим наиболее высокие 

баллы на ЕГЭ, посчастливится получить 

губернаторский знак отличия. В прошлом 

году в это число вошло 20 рыбинских 

медалистов. 

Елена БОЙКОВА

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН
22 и 23 мая для рыбинских старшеклассников прозвучал последний 
звонок. По многолетней традиции выпускники проводят праздник 
в родных школах, после чего отправляются гулять по улицам города. 
Школьная пора для них закончилась, а со следующей недели начнет-
ся время выпускных экзаменов. 

 Последний звонок в школе №1 

ВОПРОС – ОТВЕТ

20 ТЫСЯЧ 
В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Со 2 мая 2015 года в силу вступил 
Федеральный закон «О единовременной 

выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала». Могу ли я вос-

пользоваться этим правом и получить 
20 тысяч, если на руках имею сертификат 

на материнский капитал? Какие нужны 
для этого документы и куда обратиться?

Алина Капустина, 27 лет.

На вопросы читательницы «РН» отвеча-
ет начальник отдела социальных выплат 
Управления ПФР в городе Рыбинске и 
Рыбинском районе Марина Белякова. 

– Кто может получить единовремен-
ную выплату в размере 20 тысяч из 
маткапитала?

– Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты в размере 20 ты-
сяч рублей могут все семьи, которые стали 
или станут обладателями сертификата на 
материнский (семейный) капитал с 2007 года 
по 31 декабря 2015 года. Заявление на полу-
чение единовременной выплаты необходи-
мо подать не позднее 31 марта 2016 года. 

– Куда необходимо обратиться?

– Существуют два способа подачи доку-
ментов: в МФЦ и в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Прием документов в 
МФЦ (проспект Генерала Батова, 1) ведется 
в порядке живой очереди. Они принимают 
около 200 заявлений в день. Документы 
также можно подать в Пенсионный фонд по 
предварительной записи по телефону 
28-16-26. После этого человеку будет назна-
чено определенное время. 

– Какие нужны документы для полу-
чения этих денежных средств?

– При обращении в МФЦ или ПФР не-
обходимо предоставить паспорт и его 
копию (первой страницы и с местом про-
писки), сертификат на материнский капитал, 
пенсионное страховое свидетельство, 
банковскую справку о реквизитах банка и 
реквизитах счета. Сумму в размере 20 тысяч 
мы не выдаем наличными, а переводим на 
расчетный счет заявителя в течение двух 
месяцев после подачи документов.

СБОРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
20 и 21 мая в Рыбинске состоялись во-

енно-полевые сборы для 10-классников. 
Проект «Сильная армия – сильная Россия», 
в рамках которого они проводятся, суще-
ствует в нашем городе на протяжении трех 
лет и имеет областную поддержку. 

Целью проекта является совершенство-
вание допризывной подготовки рыбинской 
молодежи. Не секрет, что настоящий солдат 
должен быть сильным, смелым, физически 
подготовленным и морально настроенным на 
службу в Вооруженных силах. Поэтому каж-
дый год для рыбинских юношей проводятся 
военно-полевые сборы. Местом сборов по 
традиции становится аэродром Рыбинского 
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

– На базе аэродрома ребята проходят 
практические занятия на четырех площад-

ках. В частности, это стрельба из пневмати-
ческой винтовки, тактика и полоса пре-
пятствий, основы парашютной подготовки 
и основы парашютной наземной подго-
товки, – рассказала ведущий специалист 
департамента физической культуры, спорта 
и молодежной политики Рыбинска Анна 
Смирнова.

Ребята проходят полосу препятствий с 
применением тактических навыков, кото-
рые используются в боевых действиях. За 
время сборов они изучают азы специальной 
тактики, знаковую сигнализацию, передви-
жение по местности и маскировку. Как от-
мечают инструкторы, с заданиями молодые 
люди справляются хорошо и с интересом 
воспринимают новую информацию. Всего 
за время двухдневных полевых сборов в 
них приняло участие более 300 рыбинских 
десятиклассников. 
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Квартирные воры орудуют круглый 
год. Однако пик их активности начинается 
с мая, когда наступает садово-огородный 
период. В это время жители города мас-
сово устремляются на природу – к солнцу, 
воздуху и воде, оставляя на произвол 
судьбы свои квартиры на несколько дней, 
недель, а иногда и месяцев. 

Оставленные хозяевами на неопределен-
ный срок квартиры привлекают внимание 
профессиональных воров–домушников, 
которые смогут запросто определить ваше 
отсутствие. Приманкой для воров становят-
ся и дачные домики, в которые огородники 
и садоводы во время дачного сезона приво-
зят телевизоры, обогреватели и холодиль-
ники. Во время всей рабочей недели эти 
вещи находятся без присмотра на дачных 
участках. И в данном случае надеяться на 
бдительность соседей все же не стоит. 

Использование системы пультовой сиг-
нализации можно считать чуть ли не един-
ственной надежной мерой защиты вашего 
имущества. К тому же механизм ее установки 
и действия очень прост. Охранно-пожарной 
сигнализацией можно оборудовать любое 
помещение, независимо от его площади, будь 
то квартира, дачный дом, офис, гараж, магазин 
или даже промышленный объект. Сигнал по-
ступает на пульт центрального наблюдения, и 
тут же на место выезжает группа быстрого ре-
агирования. Команда прибывает на место про-
исшествия в течение короткого времени, что 
позволяет свести к минимуму материальный 
ущерб, а иногда и спасти человеческую жизнь, 
ведь один из плюсов охранно-пожарной 
системы в том, что она реагирует не только на 
проникновение воров, но и на возгорание. 

Многие выбирают пультовую модель си-
стемы охраны еще по одному немаловажно-
му фактору – она является одной из самых 
доступных по цене. А когда дело касается 
не только материального имущества, но и 
человеческой жизни, то расставлять при-
оритеты следует правильно. 

СОВЕТ 3.
НА СИГНАЛЕ

Охранная организация «Святогор», 
ул. Румянцевская, 22

тел.: 25-13-33, 
8-961-162-55-59
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КАК СПАСТИСЬ 
ОТ КВАРТИРНЫХ ВОРОВ?

В Ярославской области соз-
дадут социальную деревню 
для людей с ментальной 
инвалидностью. 

Инициаторами создания соци-

альной деревни «Лесной родник» 

выступили члены общественной 

организации «Лицом к миру». 

Созданная три года назад, сегодня 

она насчитывает более 300 семей 

с особыми детьми. Ее участники в 

возрасте от 2 до 28 лет живут в раз-

ных городах Ярославской области. 

В Рыбинске – 44 семьи.

Общими усилиями члены орга-

низации собрали деньги и выку-

пили старую базу отдыха «Лесной 

родник», которая находится в 

Гаврилов-Ямском районе в деревне 

Степанцево на берегу реки Кото-

росль. Основную помощь в сборе 

денежных средств оказал фонд по-

мощи детям Яны Гаас из Германии. 

Общими усилиями удалось собрать 

6 миллионов рублей. Сегодня уже ведется 

подготовка к восстановлению старой базы 

отдыха, открытию главного корпуса и до-

миков, пригодных для проживания.

На базе планируется организовать систе-

мы временного и постоянного проживания, 

проводить инклюзивные смены для детей, 

подростков и молодых людей с инвалид-

ностью и членов их семей, создать рабочие 

мест для особых молодых людей, проводить 

туристические слеты, обучать волонтеров.

– Для того, чтобы у семей, воспитыва-

ющих ребят с ментальной инвалидностью, 

было будущее, мы создаем социальную 

деревню, где ребята будут достойно жить, 

работать и будут полезны обществу, – 

говорит член общественной организации 

«Лицом к миру» Ольга Ловцова. 

В «Лесном роднике» организуют различ-

ные виды адаптации для людей с ограничен-

ными возможностями: иппотерапию (метод 

реабилитации посредством лечебной верхо-

вой езды), канис- и анималотерапию (лече-

ние при помощи собак и других животных), 

ABA-терапию (поведенческая терапия), 

телесную, сенсорную и арт-терапии.

На сегодняшний день база, построенная в 

1970 году, требует ремонта и больших вложе-

ний. Необходимо отремонтировать крыши, 

сделать ремонт в летних домиках, туалетах, 

установить душевые и произвести ремонт 

в столовой, закупить мебель и постельное 

белье. По предварительным подсчетам, тре-

буется еще около 4,5 миллиона рублей.

– Нам очень нужна финансовая по-

мощь, так как до конца года наша органи-

зация должна будет выплатить всю сумму 

целиком. Надо воплотить в жизнь еще 

очень много. Мы будем рады любой по-

мощи, – говорит Ольга Ловцова. 

Этим летом уже планируется органи-

зовать работу лагеря на базе социальной 

деревни.

Алена ЯЗЫКОВА

Рыбинские экологи стараются привлечь 

внимание жителей города к проблемам 

экологии и озеленения города, частью 

которого являются газоны.

– Газоны выполняют не только эстети-

ческую, но и санитарно-гигиеническую 

функцию: поглощают пыль, шумовое 

загрязнение, увлажняют воздух, – рас-

сказала главный специалист 

отдела по охране окружаю-

щей среды Анастасия Осо-

кина. – Вследствие того, что 

автомобили паркуются на 

газонах, происходит уплот-

нение почвы. Ущерб нано-

сится не травяному покрову, 

который появился в этом 

году. Из-за высокой плот-

ности почвы корни, которые 

находятся в земле, уже не 

смогут правиль-

но развиваться. 

Это касается 

и травянистых 

растений, и 

кустарников, и 

деревьев. 

Специ-

алисты провели беседы с 

владельцами автотранспорт-

ных средств, припаркован-

ных на газонах, оставили 

дня них памятки о правилах 

парковки. Такие плановые 

рейды проводятся один-два 

раза в месяц. Наиболее часто 

и массово нарушаются правила 

парковки в районе дома на ул. 

Димитрова, 4, улице 9 Мая, Зои 

Космодемьянской. 

Жители города также могут 

взять под контроль ситуацию с нару-

шением парковки. Сфотографировать 

автомобиль, стоящий на газоне, детской 

или спортивной площадке, чтобы читался 

номер авто, была указана дата и время, и 

направить обращение в административ-

ную комиссию, которая примет меры по 

отношению к правонарушителю. Обра-

щение можно принести лично по адресу: 

ул.Рабочая, 1, каб.111, направить по почте 

или через электронную приемную адми-

нистрации на официальном сайте.

Экологическая акция

«Скажи «нет» парковке на газонах!». Акцию 
с таким названием провели специалисты 
отдела охраны окружающей среды. 

Социальная деревня
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

10.15, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Т/с «Агент» (16+)
16.25 «24 кадра». (16+)
17.25, 19.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)
Секретной группе 5-го 
разведывательного 
управления РККА поруча-
ют только особо опас-
ные задания. Никому не 
известны имена бойцов 
этого подразделения, но 
их заслуги Отечество 
никогда не забудет. В 
послужном списке героев 
сотни заданий - уничто-
жение отряда фашист-
ских провокаторов, 
переброска секретных 
документов, поимка 
вражеских диверсантов, 
и многие другие подвиги...

21.30 Д/ф «Цена победы. 
Генерал Горбатов»

ТВ-ПРОГРАММА1 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
13.40 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

13.55 «Линия жизни»
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Май» («Белые ночи»)

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»

16.00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

16.25 Х/ф «Старый наездник»
18.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Морской охотник»
09.30 Х/ф «Свои дети» 

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

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Поколение большого 

пальца». Спецрепортаж. 
(12+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Колба-
ска вареная» (16+)

00.30 «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская». 
(12+)

01.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР». 

(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» 
(12+)

23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.50 Д/ф «Праздник 
тысячи 
подношений»

01.30 Т/с «Я ему верю» 
(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 субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «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 «Взрослые дочери» 

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
05.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны» (0+)
06.45 «Мама на 5+». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.10, 12.40, 13.10 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
13.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.40 «Правила стиля». (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Месть 
без права 
передачи» 
(16+)

07.50, 09.15 Т/с «Грач» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.40, 13.15 Т/с «Крот» 
(16+)

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Помни 
имя свое» 
(12+)

21.15 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

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

00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.45 Х/ф «Час Пик» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30 Д/ф 
«Нечисть» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 01.15 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

23.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Последний рубеж» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
06.30, 01.30 Винни Джонс. 

Реально о России. 
(12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.35 Х/ф «Близнецы-
драконы» 
(16+)

11.45, 16.10 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

14.00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

19.30 Что было дальше? 
(16+)

20.00 Т/с «Участок» 
(12+)

21.05 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 Стыдно, 
когда видно! 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Меч» (16+)
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит 
из-под контроля мили-
ции. Уровень преступно-
сти растет в геометри-
ческой прогрессии. Макса 
Калинина, бывшего 
офицера разведки ВДВ,по 
фиктивному обвинению 
увольняют со службы. 
Он решает бороться 
с беззаконием своими 
методами.

19.00, 19.40, 01.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». 
(16+)

00.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

01.10 «День ангела». (0+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

21.00 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)

23.05 «Кризисный менеджер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

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

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

Приложение к диплому 
ВСГ 1022411, 

выданному 
ЯГПУ им. Ушинского 

Кабановой Ю.Н., 
просьба считать 

недействительным. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
13.00 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
13.05, 18.05 «Международ-

ный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»

14.00, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации»

14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Июнь» («Баркарола»)

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»

16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
19.15 «Главная роль»
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ диканьки»
09.40 Х/ф «Баламут» 

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

События
11.50 Х/ф «Сиделка» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Колбаска вареная» 
(16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

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

свадьба» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 

Колбаска копченая» 
(16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.15, 22.25 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 Т/с «Агент» 

(16+)
Секретному агенту спец-
служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Американец, 
несправедливо осуж-
денному за убийство, 
однажды выпадает шанс 
изменить свою жизнь. 
Он совершает дерзкий 
побег из колонии, чтобы 
разыскать своего врага, 
доказать свою невино-
вность и спасти мир от 
нового смертельного ви-
руса, грозящего гибелью 
миллионам людей.

16.20, 16.50 Опыты дилетанта
17.25, 19.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

21.20 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» 
(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром 
Беляевым. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» 
(12+)

23.55 Д/ф «Последний 
романтик 
контрразведки» 
(12+)

00.50 Д/ф «Московский детек-
тив. Черная оспа» (12+)

01.55 Т/с «Я ему верю» (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 субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
05.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны» (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10, 11.40, 12.05 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
15.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» 
(16+)

08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

21.05 Х/ф «След 
в океане» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Час пик-2» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Врата в ад» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Джон Кью» 
(16+)

01.45 Х/ф «Маска Ниндзя» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» 

(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30, 22.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
23.00 Т/с «Гримм» 

(18+)
00.00 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

10.00 Т/с «Участок» 
(12+)

11.05, 16.20 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.15 КВН. Играют все. 
(16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» 
(12+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Меч» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Контрабанда» (12+)

Остросюжетный фильм 
о разоблачении работ-
никами госбезопасности 
группы контрабандистов, 
орудовавшей на советском 
пассажирском теплоходе. 
После досмотра багажа в 
зале таможни был найден 
саквояж, за которым 
никто не пришел. Открыв 
его, сотрудники таможни 
обнаружили в коробке 
конфет платиновые 
пластинки, применяемые 
как контакты в приборах 
высшей точности. 

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
01.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Счастливый билет» 

(16+)
23.05 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» 

(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ  20:00,00:30

Час Пик-2 (12+)

История начинается непосредствен-
но с того момента, на котором закон-
чилась первая часть - полицейские 
Ли и Картер прибывают в Гонконг по 
следам преступников, замышляющих 
похищение китайский сокровищ и 
продажи их в штатах. По мере того, 
как детективы Картер и Ли становятся 
все больше и больше запутанными в 
преступном заговоре, вовлекающем 
их в смертоносную Триаду, поездка 
в стиле нон-стоп от Гонконга до Лос-
Анджелеса и Лас-Вегаса, оборачива-
ется для них безумно интересным, 
смешным и в то же время опасным 
приключением. Полицейские должны 
использовать все свои навыки, чтобы 
заманить в ловушку одного из самых 
опасных преступников в мире…

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы о 
жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая 

мисс Маркер»
13.05, 18.05 «Международ-

ный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»

14.00, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации». «Как римляне 
изменили мир»

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Июль» («Песнь косаря»)

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»

15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона»

16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меня это 

не касается» 
(12+)

10.05 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Удачный обмен» 

(16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

ска копченая» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

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

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Кремень. 

Освобождение» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Агент» (16+)
16.20, 01.35 Д/с «Смертельные 

опыты»
16.50 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Витязь неба»
17.45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
План захвата СССР 
«Барбаросса» в действии. 
Фашисты широко 
шагают по оккупирован-
ным советским землям. 
Сначала нашим героям 
предстоит вырвать из 
лап врага захваченных 
на отдыхе советских 
ученых и их семьи. Почти 
невыполнимым заданием 
станет для них ликви-
дация стратегического 
советского завода...

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» 
(12+)

01.35 Т/с «Я ему верю» (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 субтитрами
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
05.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны» (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10, 11.40, 12.05 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Похождения 

Императора» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва 
фронту» 
(12+)

06.30 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

21.05 Х/ф «Дважды 
рожденный» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.40 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

11.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Час Пик-3» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+)

01.15 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

10.00, 20.00 Т/с «Заколдован-
ный участок» 
(12+)

11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.10 КВН. Играют все. 
(16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

21.05 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 Стыдно, когда видно! 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Фейерверк» 

(12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)

Автор бульварных 
детективов Антон 
Праченко переживает 
творческий кризис. Вы-
йти из него ему весьма 
необычным способом по-
могает наемный убийца 
по прозвищу Домовой, 
который на его глазах 
безжалостно расстре-
ливает машину с двумя 
людьми.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Самый последний 

день» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

17.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

20.55 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)

23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Московский 
жиголо» (18+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,00:40
Час Пик-3 (18+)

Хан намеревается разоблачить ин-
триги китайской Триады — самого 
опасного криминального синдиката 
в мире — и вывести на чистую воду 
преступных боссов. Представители 
Триады, разумеется, не дремлют. 
Они отправляют в Лос-Анджелес 
наемного убийцу, которому удается 
ранить посла в тот самый момент, 
когда он начинает произносить свою 
разоблачительную речь. Ли броса-
ется вдогонку за преступником. Тем 
временем Картер, услышав по поли-
цейскому радио сообщение о поку-
шении на посла, мчится на место пре-
ступления… и, естественно, только 
путается под ногами у Ли.

РЕН ТВ

Реклама
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Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЗВОНУ
Очень простая работа‚ 

не требующая опыта. 

Всему научим‚ во всем поможем.

Единственное требование - умение 

общаться. Обязанности - звонки по 

телефону по предоставленной базе‚ 

ввод данных в компьютер.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 28-40-40

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 10000 

ДО 15000 РУБЛЕЙ.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Инопланетянин»
13.10, 18.05 «Международ-

ный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»

14.05, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации»

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Август» («Жатва»)

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Формула любви»
10.05 Д/ф «Уно моменто 

Семена Фарады» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
(12+)

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

свадьба» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Живой космос». 

Спецрепортаж. 
(12+)

23.05 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)

00.30 Д/ф «Другие. 
Дети Большой 
Медведицы» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
Митяй - забавный мужи-
чок, который постоянно 
что-то придумывает. 
Он - несколько безалабер-
ный, порой слабохарак-
терный, но все же очень 
добрый и положитель-
ный персонаж.

10.15 «Эволюция»
11.45, 00.20 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Агент» 

(16+)
15.30, 16.00 Полигон
16.30 Д/ф «Битва 

за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»

17.25, 19.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
(16+)

21.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника»

00.40 «Эволюция». 
(16+)

01.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляе-
вым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» 
(12+)

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.35 Д/ф «Тайна трех 
океанов» 
(12+)

01.45 Т/с «Я ему верю» (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 субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Мама-

детектив» 
(12+)

14.25, 15.15, 01.25 «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
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
05.50 М/с «Маленькие Эйн-

штейны» (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10, 11.40, 12.05 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Истории 
Райли» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-
ней Хлои Кинг» (12+)

00.50, 01.45 Т/с «Зена - 
королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «След 
в океане» 
(12+)

08.00, 09.15 Т/с «Крот» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

12.35, 13.15 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Перехват» 
(12+)

21.05 Х/ф «Человек 
родился» 
(6+)

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

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов: 
Ужас возвращается» 
(16+)

01.45 Х/ф «Русалка 
из бездны» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Физрук» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда: Начало» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

10.00, 20.00 Т/с «Заколдован-
ный участок» 
(12+)

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.15 КВН. Играют все. 
(16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

21.05 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Гене-

рал» (12+)
13.05 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

На одной из московских 
улиц произошло до-
рожно-транспортное 
происшествие: сбита 
пожилая женщина, 
а затем и постовой 
милиционер, пытавший-
ся задержать машину. 
Женщина без сознания, 
документов у нее не 
обнаружено, а постовой 
милиционер скончался. 
Но есть случайный свиде-
тель - молодая хозяйка 
дорогого автомобиля.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

17.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

20.55 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)

23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

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

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Реклама

Есть у меня одна дурная привычка: всех заверяю, 

что дурных привычек у меня только одна штука.☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 

жизни Александра Блока»
11.35 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 

Гениальный дилетант»
12.30 «Письма из провинции»
12.55, 18.05 «Международ-

ный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»

13.50 Х/ф «Полустанок»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-

ской культуры»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
19.20, 01.55 «Искатели»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «Короли и капуста»
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. 

А есть ли там театр?!»
00.00Культ кино с Кириллом 

Разлоговым

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рокировка 

в длинную сторону» 
(12+)

10.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. 
Вельможный пан 
советского экрана» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)

13.55 Д/с «Обложка» 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Обращение 

неверных» 
(16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.00 Х/ф «Погружение» (16+)

Это история о дайверах, 
любителях найти что-
то новенькое и неизвест-
ное до сих пор.Два брата 
решили отыскать один 
тайный карьер, в кото-
ром им может повезти 
и они возможно найдут 
следы древнего поселения.

15.30 Д/с «Смертельные 
опыты»

16.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского 
«шаттла»

16.50 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея»

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

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

00.05 «Эволюция»
01.35 Полигон

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

23.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.25 «Тайны любви». 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.50 «О самом 

главном»
10.45 Мусульмане
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Загадка 
судьбы». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Любовь 
на два полюса» 
(12+)

00.50 Х/ф «Птица счастья» 
(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 субтитрами
12.20 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
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
21.30 «Голос». Второй сезон. 

Лучшее. Коллекция 
Первого канала

23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.50 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» 
(0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

11.10 «Мама на 5+». 
(0+)

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

15.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Монстр в Париже» 
(6+)

21.20 Х/ф «Лимонадный рот» 
(12+)

23.35 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)
01.20 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки» (16+)
08.40, 09.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.35 Х/ф «Мастер» (16+)
15.20 Д/с «Автомобили в по-

гонах» (0+)
18.30 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (12+)
20.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+)
В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что 
душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева, занимаю-
щаяся устройством лич-
ной жизни своих подруг. 
«Сваха» по призванию, 
она организовала нечто 
вроде бесплатного брач-
ного агентства, собирая 
данные о потенциальных 
женихах со всей страны.

21.45, 23.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (12+)

05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00, 14.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

23.00 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)
Изгой, живущий воспоми-
наниями о собственном 
трагическом прошлом, 
спасает от верной смер-
ти грудного младенца, 
оказавшись впутанным в 
правительственный за-
говор. Вместе с прости-
туткой берущей на себя 
заботу о малыше, герой 
отсчитывает последние 
деньки двух коррумпиро-
ванных чиновников.

00.40 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» 
(12+)

13.30, 00.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 
(16+)

22.00 Х/ф «Герой - одиночка» 
(16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. (18+)

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

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 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 «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 19.35 Что было дальше? 
(16+)

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок» 
(12+)

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.10 КВН. Играют все. 
(16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

20.05 Х/ф «Голливудские 
менты» (12+)

22.30 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение» 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Рейд возмездия» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20 Х/ф 
«Два капитана» (12+)
В начале века в про-
винциальном городке 
десятилетний Саня 
Григорьев находит в 
речке сумку с письмами 
участников какой-то 
пропавшей экспедиции. 
По удивительному сте-
чению обстоятельств 
с поисками ее следов 
будет связана вся его 
дальнейшая жизнь, и 
роковую роль сыграет 
в ней тот, по чьей вине 
эта экспедиция по-
гибла…

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55, 23.50 «Одна за 
всех». (16+)

08.05, 22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

10.05 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)

00.30 Х/ф «На море!» (16+)
Две семьи с друзьями 
решают провести ново-
годние каникулы большой 
и шумной компанией на 
Канарских островах. Пока 
в России холодная зима, 
они будут наслаждаться 
солнцем и морем. Каза-
лось бы, нашему туристу 
ничто не может поме-
шать. Однако обстоя-
тельства не позволят 
им не то что искупаться, 
а даже одним глазком 
увидеть море.

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ТВ 3  20:00
Последний бойскаут (16+)

Джо был американским героем - че-
ловеком, спасшим президента, а те-
перь он частный детектив, проснув-
шийся после очередной попойки в 
своей старенькой машине с больной 
головой и семейными проблемами. 
Весьма кстати подворачивается не-
пыльная работенка  - охрана звезды 
захудалого стриптиз-клуба. Однако 
события выходят из-под контроля - 
сначала убивают его друга, а потом и 
стриптизершу, которую Джо должен 
охранять. Ее парень Джимми Дикс - 
футболист, списанный из-за нарко-
тиков, не меньше Джо хочет разо-
браться в этом деле, тем более что 
прямо перед смертью она обещала 
ему подарок ко дню рождения - воз-
вращение в большой спорт.

РЕН ТВ

Даже если выбора нет, то он всегда есть. В крайнем случае 

можно выбрать между отчаянием и безнадежностью.

Реклама

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.45 «Большая семья»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.05 «Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Вспоминая великие 
страницы»

14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. 
А есть ли там театр?!»

15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

16.05 Х/ф «Кь»
17.45 «Линия жизни»
18.35 Святославу Бэлзе по-

свящается... Вечер в Боль-
шом зале консерватории

20.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы»

23.10 «Белая студия»
23.50 Концерт «Любимые 

романсы и песни»
00.55 Д/ф «Летающие 

монстры»
01.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Марш-бросок. 
(12+)

06.55 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

08.45 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.15 Х/ф «Остров сокровищ»
10.35, 11.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» 
(6+)

14.45 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» 
(12+)

16.45 Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Семенова» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.40 «На руинах перемирия». 

Спецрепортаж. (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой 

спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45, 15.30, 21.25, 23.05 Т/с 

«Заговоренный» (16+)
Капитан разведки ВДВ 
Андрей Шиков по кличке 
Шик уволился из рядов 
Вооруженных Сил и открыл 
мастерскую по ремонту 
электронной техники. 
Шиков воевал в Чечне, на 
Балканах, и друзья часто на-
зывали его «заговоренным»...

17.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингуше-
тии. (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

00.50 Опыты дилетанта
01.20 Полигон
01.50 «Следственный 

эксперимент»

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция

23.40 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
01.35 Д/ф «Виктор Тихонов» 

(12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести-

Москва
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя 

жертва» 
(12+)

15.10 Субботний 
вечер

17.05 «Улица Веселая». 
(12+)

18.00 Х/ф «Четвертый 
пассажир» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

00.40 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Тихонов. 

Последний из атлантов» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман». Коллекция 
Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Без предела» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
05.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

10.10 М/ф «Котенок 
по имени Гав» (6+)

10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.05 М/с «7 гномов» (6+)
16.30 М/ф «Похождения 

Императора» (6+)
18.00 М/ф «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка» 
(6+)

19.30 М/ф «Принцесса 
и Лягушка» (6+)

21.30 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино» (6+)

23.35 Х/ф «Золотой лед-3» 
(12+)

01.10 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Принц-самозванец» 

(0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Человек 

родился» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

11.05 Д/ф «Пять дней 
в Северной Корее» 
(12+)

11.35, 13.15 Х/ф «Перехват» 
(12+)

13.30 Т/с «Без права 
на ошибку» 
(16+)

18.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 
(6+)

20.05 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

22.05, 23.20 Х/ф «Русский бунт» 
(16+)

00.55 Х/ф «Мастер» (16+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа. 

(12+)
10.30, 11.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)

20.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.45 Х/ф «Беовульф» (16+)

Действие фильма раз-
ворачивается в Дании VI 
века, где король Хротгар 
решает отпраздновать 
завершение строитель-
ства своего медового 
зала - Хеорота. Но звуки 
музыки и веселья пробуж-
дают и злят монстра 
Гренделя, который напа-
дает на праздновавших, 
убив многих из них.

01.00 Х/ф «Явление» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 Х/ф «Сказка 
о Царе 
Салтане» 
(0+)

11.45 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» 
(12+)

13.30 Х/ф «Шальная 
баба» 
(16+)

15.15 Х/ф «Право 
на выстрел» 
(0+)

17.00, 01.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ» 
(12+)

19.00 Х/ф «Подъем 
с глубины» 
(16+)

21.00 Х/ф «Посейдон» 
(12+)

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 
(16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
(16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Комеди Клаб». 
(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 Х/ф «13 район: 
Кирпичные особняки» 
(16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» 

(16+)

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

11.45, 01.15 Х/ф «Про красную 
шапочку. Продолжение 
старой сказки» (0+)

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

15.50 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром 

и заколдованный дом» 
(0+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

22.35 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05, 01.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить» (0+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.35 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
Российская империя, ко-
нец XIX века. В министер-
ском вагоне курьерского 
поезда неизвестным 
убит бывший командир 
Отдельного корпуса 
жандармов, сибирский 
генерал-губернатор 
Храпов, направлявшийся 
через Москву к месту 
службы. Из донесения 
охраны следует, что 
Храпов был убит 
статским советником 
Эрастом Петровичем 
Фандориным...

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

05.55 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
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.

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с «Меч» 
(16+)

01.45 Х/ф «Два капитана» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

08.10 Т/с «Гостья из будущего» 
(0+)

14.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
Антон - преуспевающий 
бизнесмен, пережива-
ющий кризис среднего 
возраста. Он не чувству-
ет себя счастливым, 
имея все, что он мог бы 
пожелать. Он много 
выпивает, и в обществе 
анонимных алкоголиков 
знакомится с человеком, 
который предлагает 
новые ощущения и от-
правляет героя в 1975 год.

18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» 
(12+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Квартирантка» 
(12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

МЕДИАХОЛДИНГУ «ИНФОГРАФИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ.

В состав нашего холдинга входят:
газета «Рыбинская неделя», новостной портал RWEEK.RU, 

Общественное Рыбинское телевидение, 
городской портал «Инфорыбинск».

От вас - умение внятно выражать свои мысли, инициатив-
ность, ответственность, работоспособность.

От нас - интересная работа, чудный коллектив, достойная 
зарплата и каждый день - новости.

Резюме: info@rweek.ru       Телефон редакции: 295-307
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тайна Золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Это было недавно, это 

было давно...»
15.25, 00.35 Х/ф «Проделки в 

старинном духе»
16.35 Д/ф «Владимир Самой-

лов. В яростном мире 
лицедейства»

17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Концерт «Любимые 

романсы и песни»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после детства»
22.15 Борис Березовский, 

Зубин Мета и Ор-
кестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Между-
народном фестивале 
Мстислава Ростроповича

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 Х/ф «Зайчик»
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.15 Х/ф «Игра без правил»
14.10 Смех с доставкой 

на дом. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 Х/ф «Опасная 

комбинация» (16+)
17.30 Х/ф «Партия 

для чемпионки» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.20 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
Россия, 1916 год. Идет 
Первая мировая во-
йна. Капитан русской 
контрразведки Василий 
Щепкин со своей группой 
занимается выявлением 
вражеской агентуры 
в столице Российской 
империи. 

11.45, 17.30, 23.15 Большой 
спорт

12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10, 15.50 Т/с «Заговорен-

ный» (16+)
17.55 Футбол. Россия - Бело-

руссия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

19.55 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

20.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция

23.35 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингуше-
тии. (16+)

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 «Тайны любви». 

(16+)
14.20 Своя игра. 

(0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа»

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Опасная любовь» 

(16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)

05.15 Х/ф «Испытательный 
срок»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
12.10 Смеяться 

разрешается
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «Подмена 

в один миг» 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.35 Торжественная 
церемония открытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

01.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее 

телевидение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» 

(18+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» 
(0+)

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» 
(6+)

10.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.45 М/с «101 далматинец» 

(6+)
13.40 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (6+)
15.45 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
17.30 М/ф «Принцесса 

и Лягушка» (6+)
19.30 М/ф «Принц Египта» (6+)
21.25 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)
23.10 Х/ф «Лимонадный рот» 

(12+)
01.35 Х/ф «Золотой лед-3» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» 
(0+)

07.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 Х/ф «Отцы» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Посторонний» 

(16+)
15.10 Х/ф «Время грехов» 

(16+)
В Крыму не на шутку 
разбушевалась стихия: 
сильные дожди повлекли 
за собой оползни. Мест-
ный участковый Николай 
Еремин знает об опасно-
сти не понаслышке: не-
сколько лет назад из-за 
бедствия в горах погибла 
его любимая жена.

17.10, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)

05.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.00, 19.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
11.00, 21.00 Х/ф «Конан-

варвар» (16+)
13.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
476 год нашей эры. Рим-
ская империя в агонии… 
Последнего императора, 
12-летнего Ромулуса 
Августуса, варвары за-
ключают в темницу на 
острове Капри. Однако с 
помощью своего учителя 
и легионера Августус 
совершает побег и от-
правляется в рискованное 
путешествие к берегам 
Британии, чтобы возгла-
вить Девятый легион. По-
следний верный легион…

15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.50 Х/ф «Беовульф» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.15 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.45 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане» (0+)

09.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 
(0+)

17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
19.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (16+)
«Воздушная тюрьма» - 
транспортное подразде-
ление полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним 
из этих рейсов возвра-
щается домой Кэмерон 
По, освобожденный из 
тюрьмы после 8 лет за-
ключения. Он так долго 
ждал этого и ничто не 
должно остановить его 
на пути домой.

21.15 Х/ф «Конец света» 
(16+)

23.45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

01.45 Х/ф «Шальная баба» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 М/ф «Делай ноги» 
(12+)

15.05 М/ф «Делай ноги-2» 
(12+)

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

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Сын» (16+)

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом» (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особое мнение» 

(16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
(12+)

00.25 «Большой вопрос». 
(16+)

01.25 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.15, 14.30 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)

10.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

16.10 Х/ф «Статский советник» 
(16+)

20.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
Героиня фильма - про-
винциальная девчонка, 
мечтающая «выучиться 
на артистку». Попав в 
столицу, она быстро 
расстается с романти-
ческим представлением 
о жизни как сплошном 
празднике - зато на-
чинает понимать, что 
в мире действительно 
стоит ценить и что во-
все не имеет цены…

23.30 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (0+)

08.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

12.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
Эмансипированная мо-
лодая женщина живет, 
ни от кого не завися, и 
все свои проблемы - на 
работе и дома - решает 
самостоятельно. Но 
вот однажды случай 
сводит ее с капитаном-
пограничником - и Лена 
вдруг понимает, как это 
замечательно - чувство-
вать себя защищенной, 
слабой и любимой…

14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20 Т/с «Меч» (16+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» 

(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
09.35 Домашняя кухня. (16+)
10.05 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+)
Журналистка Кира Ятт, 
умница и красавица, 
попадает в непростую 
ситуацию - убит Кирин 
начальник, редактор 
еженедельника «Старая 
площадь». Его застрелили, 
когда он шел к Кире, что-
бы обсудить с ней нечто 
очень важное. У милиции 
есть все основания подо-
зревать Киру…

14.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

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

18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудо-

вище» (12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для 

Люси» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

Реклама

ПО ПЯТНИЦАМ НА ОРТ  19:40

Программы «Радар»
Общественное Рыбинское телеви-

дение (во всех кабельных сетях)
Программа журналистских расследова-
ний. Явления, события, случаи, которые 
утаивают от нас. Причинно-следствен-
ные связи и подоплека. Участники. Что 
скрывают факты и документы? 
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Конечно, там не только Барби, но и Син-

ди, и Мидж, и Жасмин, и другие многочис-

ленные родственницы и подружки, которых 

легко отличат друг от друга ценители и 

фанаты. Инна легко определяет не только 

тип куклы, но и страну-изготовителя, ока-

зывается, существуют, на мой взгляд, совсем 

не бросающиеся в глаза отличия между 

представителями разных национальностей.

Но ведь это, наверное, можно увидеть 

в любом крупном магазине с соответ-

ствующим разделом? При чем же здесь 

музейные залы, в коих положено экс-

понировать уникальные артефакты и 

произведения искусства? Дело в том, 

что каждая кукла, представленная на 

выставке, является вот этим самым 

настоящим произведением ис-

кусства. Здесь нет одинаковых или 

похожих, каждая из них создана 

мастерицей заново. 

Это парадокс, но кукла 

Барби, ставшая, почти как 

МакДоналдс, символом 

бездушного мира потре-

бления, навязанных всему 

миру стандартов и так далее, 

заботливо «перевоспитана» 

доброй русской «мамой». 

Инна вспоминает свою 

первую Барби, подарен-

ную в далеком 1994 году ей, тог-

да компьютерщику-програм-

мисту, в Тутаеве. Симпатичную 

мордашку трудолюбивые китай-

цы скопировали с американских 

образцов, а вот на платьице талан-

тов не хватило. Оно вышло абсолют-

но безликим. Сразу появилось горячее 

желание если уж не покормить-обогреть, 

то хотя бы приодеть. Сшитое из подобран-

ных лоскутков платье кукле понравилось – 

Инна убеждена, что куклы обязательно 

выражают свое отношение к обновке (и 

иногда имеют серьезные претензии). Через 

некоторое время в ее жизни появилась еще 

одна кукла, а потом еще, еще… Инна ни в 

чем не отказывала своим любимицам, вы-

бирая на рынке по несколько сантиметров 

самых дорогих тканей. А потом появилось 

желание «вывести девочек в свет». Так ку-

клы проехали по нескольким московским, 

подмосковным и ярославским выставоч-

ным залам и музеям. Вскоре после этого 

Инна Кузнецова получила приглашение 

пойти художником на подмосковный завод 

игрушек «Звезда», вести «кукольную ли-

нейку». Впрочем, массовое производство – 

не совсем тот формат, который ей по душе. 

Мастерице хочется пообщаться с каждой 

своей героиней: сделать ей такой костюм, 

которого ни у кого в мире больше нет. 

И не только костюм, но и индивидуальную 

прическу. Иногда помогает даже… замена 

головы. Инна осваивает новые технологии, 

получает призы на выставках, в своей об-

ласти она признанный авторитет.

А на выставке в Рыбинском музее дей-

ствительно целый мир Барби. Здесь более 

200 кукол (хотя кажется, что их гораздо 

больше). Среди них герои этого сезона – 

серия «Времена года», удостоенная высокой 

награды на престижном конкурсе «Масте-

рица-2015». Куклы-феи, куклы в бальных и 

фантазийных платьях уверенно чувствуют 

себя и в стандартной витрине, и в антиквар-

ной горке. Красавиц в уникальных костю-

мах – мечту детей любого возраста – можно 

будет увидеть до начала июля. 

Сергей ОВСЯННИКОВ, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

Кукла Барби с русской душой
Это уже третья выставка работ Инны Кузнецовой в Рыбинском музее, правда, со времени 
второй прошло уже почти целое десятилетие. И вот снова в одном из небольших, уютных 
музейных залов появились любимицы замечательной мастерицы – куклы Барби.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

28 мая в Рыбинск приедет комиссия из 
областного МЧС, которая проверит места 
отдыха у воды. 

Очередной купальный сезон Рыбинск 
вновь встречает без пляжей. Купаться в чер-
те города не рекомендуется: качество воды 
не соответствует санитарно-эпидемическим 
нормам, так что любителям отдыха у воды 
останется лишь нежиться на песке у моста 
через Волгу и у спасательной станции №2 в 
Переборах. 

– Оборудованные места отдыха у воды 
силами коммунальных служб привели в по-
рядок: покрасили и починили кабинки для 
переодевания, лавочки, установили урны, 
вырубили лишний кустарник и убрали мусор. 

Начиная с 1 июня, уборка территории будет 
проводиться регулярно. В пятницу водолазы 
обследовали и очистили дно вдоль берего-
вой линии у Волжского моста и в микрорайо-
не Переборы. Это обязательное условие для 
оборудованных мест отдыха у воды, – расска-
зал начальник УГОЧС Алексей Крюков. 

Специалисты управления ГО и ЧС об-
ращаются к жителям города с просьбой 
соблюдать правила личной безопасности на 
отдыхе у воды, не оставлять несовершенно-
летних детей без присмотра.

НАГРАДА ИЗ КАЗАНИ
Жительница Рыбинска стала призе-

ром финала национального чемпионата 
WorldSkills Russia, который состоялся в 
Казани.

Студентка Рыбинского педколледжа 
Анастасия Кузьмина заняла третье место в 
компетенции «Дошкольное воспитание». Та-
кую же награду получил еще один предста-
витель региона – студент политехнического 
колледжа из Ярославля Андрей Донской 
стал третьим в компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей».

Лучший результат из представителей 
Ярославской области у ярославца Сергея 
Дубенского. Он стал абсолютным чемпио-
ном в «Сварочных технологиях». В августе 
он отправится на Всемирный чемпионат 

WorldSkills, который будет проходить 
в Сан-Паулу.

– Я горжусь тем, что в нашем регионе 
есть такие ресурсы, такие перспективные 
кадры, – прокомментировал успехи студен-
тов заместитель председателя правитель-
ства Ярославской области Ростислав Дани-
ленко. – Я от всей души поздравляю наших 
победителей и призеров и хочу пожелать 
им дальнейших успехов в карьере по вы-
бранным специальностям! Я уверен, что 
подобного рода чемпионаты любого уровня 
вызывают у молодого поколения интерес к 
получению рабочих профессий.

В финале WorldSkills Russia приняли 
участие 519 конкурсантов из 46 регионов 
России и пяти зарубежных стран: Ма-
рокко, Израиля, Финляндии, Беларуси и 
Казахстана.

ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
Любовь Хохина из школы №17 стала по-

бедительницей конкурса библиотекарей.

Конкурс школьных библиотекарей в 
Ярославской области прошел впервые. 
В первом туре приняли участие 16 человек. 
Шестеро вышли в финал, где представили 
большому жюри свой опыт работы: провели 
презентации и мастер-классы.

Телеконференция Любови Хохиной «Мой 
адрес не дом и не улица: место прописки 

сказочного героя» была признана лучшей. 
В своей работе она предложила школьни-
кам провести исследовательскую работу и 
определить, нужен ли Рыбинску сказочный 
бренд, каким он должен быть и с чем может 
быть связан: с деятельностью, располо-
жением или какими-либо сферами жизни 
города.

– Трудно сказать, что именно выделило 
мою работу из презентаций моих коллег. На 
мой взгляд, все представленные наработки 
были очень интересными, – рассказала 
победительница. – Конкурс – это возмож-
ность не только представить свой опыт, но и 
вдохновится идеями коллег. Замечательно, 
что организаторы планируют сделать такое 
состязание ежегодным.

СЕМЕЙНОЕ ФОТО
Работа Виктории Линкевичиус из Ры-

бинского района стала победительницей 
конкурса «В объективе семья».

Фотоконкурс «В объективе семья» про-
шел в рамках празднования Дня семьи. В 
этом году ярославцы отмечали его в 22-ой 
раз. Прямо под открытым небом развер-
нулась фотовыставка, главными героями 
которой стали семьи. На конкурс представи-
ли 180 работ. Победительницей в одной из 
номинаций стала Виктория Линкевичиус из 
Рыбинского района.

 Инна Кузнецова 
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Архитектурное наследие
Редакция угличского журнала уже не 

в первый раз обращается к Рыбинску. 

Выходили отдельные номера и статьи, 

посвященные истории, судьбе купечества, 

строительству Рыбинской ГЭС. В про-

шлом году авторы «Углече поле» рассказа-

ли о культурном наследии родного города, 

в этом решено было обратиться к архи-

тектуре Рыбинска. Как отметил главный 

редактор Алексей Суслов, журнал вышел 

во многом благодаря помощи архитекто-

ра-реставратора Натальи Гончаровой и 

заместителя директора Рыбинского музея-

заповедника Сергея Овсянникова. 

– Я очень рада, что в этом номере 

пригласили поучаствовать и архитектора-

реставратора, – сказала на презентации На-

талья Гончарова. – У нас есть очень много 

изданий, которые обращают внимание на 

архитектуру, но редко в них пытаются выяс-

нить, чем дышат архитекторы-реставрато-

ры. А ведь мы первыми приходим на объект 

и последними с него уходим. И часто не 

знаешь, с какой стороны подойти к объекту. 

Вспомнить Казанскую церковь, алтарь в 

которой был обрушен, или Спасо-Преоб-

раженский собор, где стены покрывал мох, 

а когда мы пришли в Сретенскую церковь, 

там находился баскетбольный зал.

Наталья Гончарова отметила, что «Угле-

че поле» обращает внимание не только 

на прошлое исторических зданий и их 

бывших хозяев, но и на возрождение ар-

хитектуры, а сам журнал способствует 

возвращению интереса к ней. 

Открывает номер интервью 

с Натальей Гончаровой, кото-

рая в деталях рассказывает о 

реконструкции рыбинских 

исторических зданий. 

Сергей Овсянников 

приводит любопытные 

истории, связанные 

с рыбинскими 

зданиями. Напри-

мер, о том, как мог бы 

выглядеть драмтеатр, какие 

дома действительно спроек-

тировал великий Карл Росси, как 

получилось, что водонапорные башни 

в Рыбинске и Мариуполе похожи, словно 

сестры, и какова история Всехсвятского 

храма, переживающего сегодня второе рож-

дение. Объектами для изучения также стали 

самые интересные постройки – основные 

достопримечательности улицы Крестовой, 

деревянное зодчество и такие заметные 

рыбинские здания, как Мологский музей-

часовня, костел и синагога.

Все для Победы
В год 70-летия Победы «Углече поле» не 

мог обойти стороной тему войны.

– Концепцию этого номера хорошо 

характеризует строчка из стихотворения 

Ольги Берггольц – «Все – для нее. Ее зовут 

Победа». Нам хотелось показать, какой 

вклад внесла Ярославская область в общую 

победу над фашистской Германией. Здесь 

представлены три города: Ярославль, Ры-

бинск и Углич, – пояснил Алексей Суслов. 

Номер сложился из личных историй 

и фактов об общем подвиге ярославцев в 

годы войны. Юлиан Надеждин только в 

год 70-летия Победы узнал о месте захо-

ронения своего отца, Федора Федоровича, 

пропавшего без вести еще в 1941 году. О 

его судьбе и долгих 

поисках автор «Углече 

поле» рассказывает в 

своей статье. К истории 

семьи обращается и Елена 

Глаголева – она передает 

воспоминания своей мате-

ри – зубного врача. А рыбинский 

автор Оксана Гожалимова пишет о 

трудовых буднях рыбинцев в тылу 

в целом и о вкладе отдельных заводов – 

дорожных и полиграфических машин, 

катерозавода, машиностроительного. Осо-

бенности пищевой промышленности Ярос-

лавской области в военный период раскры-

вает Михаил Кербиков. Историк Евгений 

Лиуконен повествует о работе Угличской 

ГЭС. Под заголовком «Победа ковалась в 

тылу» Светлана Ахметдинова рассказывает 

об огромной роли нашего региона в снаб-

жении танковых, артиллерийских заводов, 

предприятий по производству вооружений 

и боеприпасов, электростанций, угольной, 

нефтяной и химической промышлен-

ности. Не остались забыты и живущие 

ныне ветераны войны. Александр Сысоев 

поведал историю рыбинского «Теркина» – 

неутомимого Василия Трофимова, который 

и в своем солидном возрасте пишет книги, 

играет на баяне, поет в хоре и с удоволь-

ствием общается со школьниками.

25-ый номер «Углече поле» отличается 

не только тематическим наполнением. 

Несколько страниц занимает вкладка 

«Углече полюшко» – рассказы, исследова-

ния школьников о прабабушках и праде-

душках, знакомых, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной. Бонусом к номе-

ру прилагается диск с музыкой ансамбля 

«Ковчег», поющего в Угличском Кремле. 

Елена БОЙКОВА

Новые 
выпуски

19 мая в Рыбинске состоялась презентация двух номеров журнала «Углече поле». Один приурочен 
к 70-летию Победы и рассказывает о жизни Ярославля, Рыбинска и Углича в военные годы. Второй 
целиком обращен к архитектуре нашего города и открывает неизвестные факты об известных зданиях.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Елена БОЙКОВА:

Номер «Углече 
поле», посвя-
щенный архитек-
туре Рыбинска, 
стал для меня 
пилотным. В 
нем вышла моя 
статья «Жемчу-
жина Рыбинска» 
о главном и, 
пожалуй, самом 
известном храме 
города – Спасо-
Преображенском 
соборе. Работа оказалась непростой и 
объемной, но интересной, ведь формат 
журнала предполагает рассказ, наполнен-
ный деталями и малоизвестными фактами. 
Так что изучение материала позволило мне 
самой многое узнать о главной достопри-
мечательности города, надеюсь, статья 
будет интересной и для читателей.

Лето – не время сидеть дома. Выби-
райте в нашей еженедельной рубрике 
«Афиша» занятие по душе и отправляй-
тесь отдыхать в предстоящие выходные. 

Первую половину дня выходных можно 
потратить на отдых с детьми. В театре 
кукол 30 мая для них состоится спек-
такль «Муха-Цокотуха», а в воскресенье 
31 мая – «Дюймовочка». Начало спекта-
клей в 11.00. 

30 мая в поселке ГЭС в 16.00 состоится 
праздник «Пусть смеются дети!». Он при-
урочен к празднику День защиты детей. 
Участников мероприятия ждут веселые 
викторины, подвижные игры и конкурсы 
(улица Гончарова, дом 3, библиотека-фили-
ал №10). 

30 мая в 18.00 
в микрорайоне 
Переборы пройдет 
концерт детского 
образцового музы-
кального театра под 
названием «Школа 
современного 
искусства». Цена 
билета - 100 рублей 
(КДК «Переборы», 
проспект 50 лет Ок-
тября, дом 23).

Парад колясок 
«Дети - цветы 
жизни», заезды на колесном транспорте, 
игровая программа и конкурсы для детей, яр-
марка призов и многое другое ждет жителей 

города на площади 
СК «Полет» 31 мая в 
17.00. Здесь пройдет 
ставший уже тради-
ционным в Рыбинске 
праздник «КОЛЕСОн».

В стенах ДК «Слип» 
31 мая состоится 
отчетный концерт 
«Зеленые святки» 
творческого объеди-
нения «Карусель». 

Начало концерта 
в 19.00. Цена би-
лета: детский – 60, 

взрослый – 150 рублей (ул. Пятилетки, дом 27). 
Двери музея-заповедника также от-

крыты для посещения всеми желающими. 

Время работы выставок в выходные: с 10.00 
до 18.00.

30 и 31 мая на базе ДЮСШ «Переборец» 
пройдет первенство города среди юношей 
и девушек 2003–2005 годов рождения по 
теннису. Начало в 10.00. Открытое первен-
ство города по самбо памяти сотрудников 
спецподразделений, погибших при испол-
нении служебного долга, состоится 30 мая в 
СДЮСШОР №12 ФОК «Юность».

Каждое воскресенье с 16.00 до 18.00 
фотографы открывают свои секреты 
мастерства в «Радуге». Вход свободный для 
всех желающих посетить занятия соци-
альной фотошколы (проспект Ленина, дом 
184, читальный зал БИЦ «Радуга», 3 этаж).

Алена ЯЗЫКОВА

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?



20 № 20 (26 мая 2015 г.)
www.rweek.ru

Кружевное мастерство
– Я не представляю себя без кружев! – на-

чала моя собеседница, поправляя на платье 

изысканный кружевной воротник. Людмила 

Смирнова занимается вязанием на коклюш-

ках уже 12 лет и абсолютно уверена, что твор-

ческой жилкой она обязана своим корням. 

– Моя прабабушка была белошвейкой 

в нашем городе и обшивала всю рыбин-

скую знать постельным бельем и ночными 

рубашками. Поэтому все девочки, как это 

и полагается в роду, занимались шитьем. 

Обязательным было умение вязать крюч-

ком и вышивать. Я также воспитывалась 

в обстановке непрерывного женского 

творчества. Крючок и спицы были мои-

ми постоянными спутниками. Немного 

занималась вышивкой «ришелье», а так-

же шила, – рассказывает рукодельница.

Вышитые занавески на окнах, штор-

ки на дверях, аккуратно разложенные 

по дому салфетки – неотъемлемая часть 

советского интерьера, в котором выросла 

маленькая Людмила. Спустя годы многое 

поменялось, но кружева так и остались 

одним из основных элементов декора ее 

дома. Попробовав в своей жизни различ-

ные виды швейного мастерства, Людмила 

решила освоить азы и вологодского круже-

ва, которое привлекало ее с юных лет.

– Вязание крючком очень отличается 

от вологодского кружева. Последнее более 

изящное, и используется совершенно 

другой принцип работы. В основном я 

плету сцепное кружево, где присутствует 

немного коклюшек – штук 14, при много-

парном кружеве используется до 200 пар 

коклюшек – это уже объемные работы, – 

рассказывает кружевница.

В своей работе Людмила предпочита-

ет использовать кировские коклюшки, 

которые прошли проверку временем. 

Можжевельные коклюшки она заказы-

вает у мастера, который живет в городе 

Советске Кировской области – отсюда и 

название. Можжевельный аромат коклю-

шек настраивает на творческие мысли. 

А если валик-подушка, на котором плетут 

кружево, набит сеном, то вязание стано-

вится похожим на ароматерапию. 

– Сколок – одна из самых необходи-

мых принадлежностей для плетения кру-

жев. Это рисунок, нанесенный на картон, 

некоторые части которого проколоты 

иглой. Сколок должен быть сделан пра-

вильно, только при этом условии можно 

сплести хорошее кружево. Он специально 

разрабатывается художником, – говорит 

Людмила Смирнова. – Мы обычно по-

купаем сколки через интернет у кружев-

ниц всей нашей страны. Пересылаем друг 

другу по почте, потому что в магазине их 

попросту не купить.

В кризисные 90-е годы мастерство 

Людмилы не раз ее выручало. Она вязала 

крючком и шила вещи на заказ, и в семье 

появлялись дополнительные денежные 

средства.

Звонкие коклюшки
В клуб «Звонкие коклюшки» Людмила 

Смирнова пришла 12 лет назад с одним 

желанием, чтобы в арсенале ее умений 

появилось еще одно – вязание вологодских 

кружев. Дети к тому времени уже выросли, 

поэтому самое время было позаботиться о 

себе и воплотить в жизнь нереализованные 

мечты. Да и «Дом народного творчества», 

который в те времена располагался на ули-

це Чкалова, оказался как раз под боком. 

– Обучение длилось три месяца. Мастер 

показывала начальные приемы. В пятницу 

покажут, и целую неделю километрами 

плетешь плетешки, затем полотнянку, отра-

батываешь технику. Вместе со мной пришли 

трое учениц, но осталась я одна. Просто 

люди, которые хотят получать с этого какие-

то дивиденды, в итоге ничего не имеют. Это 

очень трудоемкий процесс, он требует боль-

ших временных затрат. И кто хотел делать 

на этом деньги, тот не выдержал, – говорит 

Людмила. – В итоге я стала членом на-

шего клуба «Звонкие коклюшки». Про нас 

говорили, что это закрытый женский клуб 

90/60/90. И это далеко не про параметры, 

это про возраст участниц клуба. 

Сейчас в клубе 17 человек. В их неболь-

шой комнатке в ДК «Выпмел» один день 

в неделю – по пятницам – всегда шумно 

и весело. Кто-то поделится рецептом 

вкусного пирога, кто-то даст совет по вы-

ращиванию огурцов, кто-то расскажет о 

своих проблемах, зная, что его всегда вы-

слушают. Но в то же время рукодельницы 

не забывают и про творчество, ведь каждая 

из них – мастерица со стажем.

– В нашем клубе собрались очень 

хорошие женщины, независтливые и с от-

крытой душой. Если у кого-то что не по-

лучается, то обязательно помогут дельным 

советом. У нашего клуба есть преимуще-

ство – профессиональная кружевница, 

которая закончила вологодское училище. 

У нее всегда можно проконсультировать-

ся, – рассказывает мастерица.

Летом клуб закрывает свои двери, но это 

не является преградой для встреч. Женщины 

ходят друг к другу в гости, празднуют вместе 

дни рождения и организуют совместные 

выходы в театр и на концерты. Актив-

ное участие мастерицы принимают и в 

масштабных акциях. В прошлом году 

ромашки рыбинских кружевниц отпра-

вились в Мурманскую область, где была 

создана большая выставка. В этом году в 

преддверии 9 Мая в Северодвинск были на-

правлены пять кружевных писем Победы.

Дорогой из Вологды 
Расположенный в 450 километрах от Мо-

сквы, город Вологда с полным правом может 

называться кружевной столицей России. 

– В этом городе кружевом занимаются 

профессионально. Мы не раз посещали 

музей кружева в Вологде и остались очень 

довольны. Уровень мастерства вологод-

ских кружевниц, безусловно, чувствует-

ся, – говорит Людмила Смирнова.

Трудно сказать, когда именно круже-

воплетение стало известно на русском 

Севере, но можно предположить, что 

его появление в Вологодском крае было 

связано с открытием в XVI веке Северного 

морского пути. Самые ранние образцы 

местного кружевоплетения, сохранивши-

еся в музейных собраниях, относятся к 

XVII веку. Это так называемые «золотые» 

кружева из золотых и серебряных нитей. 

Их продавали на вес, принимая в рас-

чет прежде всего ценность драгоценных 

металлов, а не мастерство исполнения. 

Такими кружевами украшали наряды из 

плотных дорогих тканей – парчи, бархата, 

узорного шелка. Использовались они и 

для отделки церковной утвари.

Вологодские кружева стали популярны 

в Европе уже в конце XVIII века. Мод-

ницы многих стран мечтали о нарядах, 

украшенных именно вологодскими круже-

вами. Да что уж говорить, и современные 

женщины – ценительницы вещей ручной 

работы не прочь дополнить свой наряд 

изысканными кружевными украшениями.

 

Алена ЯЗЫКОВА

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Кружевница-
мастерица

Самобытны, многообразны по сюжетам и техникам исполнения 
знаменитые русские кружева. Но даже среди них есть особен-
ные, которые отличаются ажурностью и воздушностью. Чаще 
именно изделия вологодских кружевниц прочно ассоцииру-
ются у нас со словом «кружево». И это неспроста – история 
этого промысла в Вологодской области уходит корнями в 
далекое прошлое, и вот уже на протяжении нескольких 

веков кружевные изделия поражают своей изы-
сканностью. Итак, знакомьтесь: вологодские 

кружева в исполнении рыбинской ма-
стерицы Людмилы Смирновой.

 Людмила Смирнова 

 Место работы мастерицы  Вязаный жилет 

Кружевные воротнички – неотъемлемая 

часть гардероба Людмилы Смирновой
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Новинкой стал аппарат транскриниальной магнитоте-

рапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это уникальная разработка. 

Низкочастотное магнитное поле ДИАМАГа обладает 

свойством уменьшения головной боли, нормализации 

процесса сна, снижения уровня тревоги. При шейном 

остеохондрозе ДИАМАГ дает возможность устранить 

основные причины заболевания: восстановить кровооб-

ращение и остановить деградацию диска.

Под воздействием магнитного поля также происходит 

ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократи-

тельной способности сосудистой стенки. Увеличивается 

просвет сосудов, и возникают условия, способствующие 

раскрытию мелких капилляров, а это помогает насыще-

нию мозга кислородом и улучшению его работоспособ-

ности.

Прежде, чем ДИАМАГ был разрешен к продаже насе-

лению, он применялся почти в 200 клиниках России, где 

специалисты нарабатывали опыт применения аппарата. 

Теперь он может использоваться в домашних условиях как 

российскими, так и зарубежными потребителями.

Еще один из представленных на выстав-

ке аппаратов – бесспорный лидер продаж – 

АЛМАГ-01. Он производится компанией 

«Еламед» уже более 10 лет и хорошо 

зарекомендовал себя у миллионов росси-

ян. Аппарат позволяет лечить в домашних 

условиях артрит, артроз, подагру, переломы, 

остеохондроз. Его применяют примерно в 

80% лечебных учреждений страны и домаш-

них аптечках! 

Импульсное бегущее магнитное поле АЛ-

МАГа – 01 применяют для того, чтобы снять 

боли и воспаление, улучшить подвижность 

суставов, нормализовать кровообращение 

вокруг больного органа, уменьшить отек. 

Гибкая линейка из 4 индукторов позволя-

ет охватывать большую площадь, что дает 

возможность повысить результативность 

лечения и сократить сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать 

действие лекарств, лекарства лучше до-

ставляются в проблемные зоны и лучше 

усваиваются. АЛМАГ пригодится, когда 

прием тех или иных лекарств противопока-

зан из-за проблем с желудком, печенью или 

почками. Применение АЛМАГА-01 не тре-

бует наличия специального медицинского 

образования. Аппарат снабжен подробной 

инструкцией, в которой указаны способы 

его применения.

Наши аппараты созданы 
для заботы о здоровье!

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА И БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ!

Ежегодно в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
проводится Российская неделя Здравоохранения. Вот уже более сорока лет она 
является демонстрационной площадкой для всех последних новинок медицины.

ДИАМАГ
  ОСТЕОХОНДРОЗ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

  МИГРЕНЬ

  БЕССОННИЦА

  ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ИНСУЛЬТА

АЛМАГ-01
  АРТРИТ
  АРТРОЗ
  ПОДАГРА
  ПЕРЕЛОМЫ
  ОСТЕОХОНДРОЗ
  ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ 
ДИСТОНИЯ

  ПАНКРЕАТИТ

ВНИМАНИЕ!

В честь 70-летия Победы, только до 31 мая 
можно приобрести Алмаг-01 по выгодной цене: 

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

ГП «Областная фармация»: 
аптека №207, 

ул.Карякинская, 47
аптека №202, ул.1-я 

Выборгская, 64а

Аптеки «Здоровье»:
ул.Кирова 30/ Герцена 64; ул.Моторостроителей, 20; 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10; ул.Волочаевская, 49; 
ул.Черкасова, 3; пр.Мира, 23; пр.Серова, 3; 

Спешите! Количество ограничено!
Хотите узнать больше об аппаратах и точках продаж? Звоните круглосу-

точно по телефону завода 8-800-200-01-13 
Для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

8400 руб.

старая цена  9320  руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Команда самбистов из Рыбинска приняла 
участие в чемпионате России среди масте-
ров-ветеранов, который состоялся в городе 
Дзержинске Нижегородской области. Со-
ревнования проходили с 14 по 16 мая. 

Результат, показанный нашими борцами, 
впечатляет: среди рыбинцев – один чемпи-
он и четыре призера. Золотую медаль заво-
евал спортсмен со стажем – 53-летний Абас 
Амирмагомедов. Соревнования для Абаса – 
привычное дело, ведь единоборство стало 
для него частью жизни еще со школьной 
скамьи. В 16 лет он завоевал звание мастера 
спорта по вольной борьбе. А вот осваивать 
новый вид единоборства – самбо – он стал 
по приезду в Рыбинск в 1984 году. 

– Если едет команда, значит, надо ехать 
всем, и не просто ехать, а выигрывать. 
Нет ничего невозможного, боролись все 
с полной отдачей и остались довольны. 

Стимул к победе присутствует всегда, ведь в 
первую очередь, это пример для нынешней 
молодежи, – говорит чемпион России Абас 
Амирмагомедов. – У меня был достойный 
противник. Мне показалось, что он немного 
растерялся, потому что я не стал на него 
сразу кидаться, я был спокоен и знал, что 
буду делать и что хочу – эта тактика мне по-
могла победить. 

Серебряным призером стал Андрей Раз-
живин, бронзовые медали надели на груди 
рыбинским спортсменам Роману Арзамазову, 
Владимиру Ястребову и Мухтару Тагирову. 

– В соревнованиях участвовали силь-
нейшие спортсмены из всех федеральных 
округов России, в том числе и Крыма. 
Участников было свыше 300 человек. Со-
ревнования проходили на высоком уровне. 
Некоторым нашим бойцам, может быть, не 
хватило в борьбе тактики, а так в основном 

порадовали, боролись хорошо, с полной 
отдачей, – рассказывает инструктор по 
спорту СДЮСШОР «Метеор», тренер сбор-
ной команды ветеранов Рыбинска по самбо 
Вячеслав Ролевич.

Победители и призеры прошедшего 
чемпионата завоевали путевки на чемпи-

онат мира, который пройдет в Израиле в 
октябре этого года. Спортсмены уже начали 
подготовку. Основными конкурентами на 
чемпионате мира, как считают борцы, ста-
нут самбисты из Америки и Франции. 

Алена ЯЗЫКОВА

ДОСТИЖЕНИЯ РЫБИНСКИХ САМБИСТОВ
Золотая, серебряная и три бронзовых медали – таков итог выступления рыбин-

ских спортсменов на чемпионате России по самбо. Победителям и призерам турнира 
теперь предстоит представить нашу страну на чемпионате мира в Израиле.
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Реклама

Реклама

80-е годы, Плехановский институт. Один 
из самых сложных предметов - математиче-
ские методы в народном хозяйстве.

Мало кто мог сразу сдать экзамен. Но суще-
ствовало мнение, что если прийти с ребенком, 
то два балла не поставят точно.

Экзамен. Молодая преподавательница 
замечает, что в группе несколько студенток-
мам. Через три-четыре таких «мамы» она 
замечает, что ребенок один и тот же, только 
мамы и одежки у него разные. Выглянув в 
коридор, видит картину маслом - студентки 
лихорадочно переодевают малыша для 
следующей, идущей на экзамен!

АНЕКДОТЫ

Реклама

Приходят директор с главным инженером в компьютерный салон покупать компьютер.
Консультант спрашивает: «Вам какой: для работы или игровой?» Директор отвечает «Игровой, 
конечно!» и объясняет покрасневшему инженеру: «Тебе же надо работать с чертежами, с графи-
кой. Рабочий не потянет...»

Уважаемые жильцы многоквартирного 
элитного дома! В связи с плановым ремон-
том теплотрассы в вашем доме с 20 мая по 
20 июня будет отключена подача элитной 
горячей воды. Приносим свои элитные из-
винения. Элитное ТСЖ.

Однажды мне запретили сфотографировать 
фреску «Иисус выгоняет торговцев из храма», 
потому что фотосъемка в храме платная.

Я на самом деле тот еще буян и хулиган, 
просто мама не разрешает.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 – 7 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начинайте новое, рискуйте и не бойтесь, что ничего не получится. 
Помните, что пьют шампанское только те, кто рискует. Сейчас у 
вас может не хватить сил на любимого человека. Вы расходуете 
свои эмоции на работе, поэтому постарайтесь сохранить силы и 
посвятить своему партнеру выходные дни. Не стоит оглядываться 
назад - наступило время проявлять инициативу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не стоит сейчас «биться головой о стену». Если у вас что-то не получа-
ется, то постарайтесь найти другой выход из создавшейся ситуации. 
Есть одно важное условие - не наживите себе врагов среди близких 
родственников. Тогда единственным выходом будет расставание с 
близким человеком. Если вы почувствовали себя в тупике и кажется, 
что выхода нет - просто пустите ситуацию на самотек.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С первых дней недели вам нужно активно включиться в водо-
ворот событий, и тогда существуют неплохие шансы преуспеть 
во всех сферах вашей жизни. От вас сейчас настойчиво потре-
буют внимания близкие вам люди. Если они его не получат, то 
существует высокий риск разрыва отношений. На этой неделе 
возможны новые благотворные контакты.

РАК (22.06-23.07)
Прошлые события начнут тормозить все ваши новые начинания. 
Постарайтесь найти единомышленника, и он поможет вам в слож-
ной ситуации. Возможно, что это будет близкий вам человек. Сейчас 
не время ворошить старые чувства. Они и остались в прошлом 
только потому, что вы их уже прожили. Вы же не носите детские 
вещи, потому что они вам малы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Стоит выйти за переделы привычного круга общения. Это снижает 
ваши возможности, подавляя вашу индивидуальность. Можете 
смело менять работу и круг друзей - это сейчас принесет только 
пользу. Если вы почувствовали, что у вас не осталось сил для 
поддержания отношений, то можно смело расставаться. Лучше 
начать все заново с другим человеком и в другом месте.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя потребует от вас применить свой жизненный опыт для 
решения сложных ситуаций. Вы должны самостоятельно найти 
ответы на непростые вопросы. Не стоит распыляться на несколько 
романов, вы обязательно переоцените свои силы. На этой неделе 
есть большой риск разоблачения, если не в поступках, то в мыслях 
и желаниях.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам стоит умерить свои желания - на этой неделе важнее за-
крепить то, что у вас есть. Не нужно гнаться за журавлем в небе. 
Вы должны оценить старания и признания вашего любимого 
человека. Он старается угождать вам, делая приятное. Если вы 
останетесь равнодушны, то в дальнейшем уже вам придется 
добиваться его внимания.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам нельзя попасть под влияние других. Сейчас 
складывается ситуация, которая во всем требует от вас макси-
мальной индивидуальности. Не идите на поводу сложившихся 
стереотипов и авторитетных мнений. Вам необходимо сейчас 
защитить своего партнера от нападок своих родственников и 
окружающих - это очень важно для развития ваших отношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе для вас первична семья. Даже если вокруг станет 
рушиться мир, необходимо суметь сохранить отношения. Все вос-
становится в конце концов, а вот отношения - никогда! Возможные 
недомолвки, мелкие ссоры и непонимание друг друга грозят 
обрушиться цунами конфликта, от которого уже нет спасения. Не 
нужно обострять то, что сейчас абсолютно спокойно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша проблема в том, что вы с трудом слышите мнение других 
и пытаетесь непременно сделать все по-своему. Научитесь 
взвешивать обстоятельства и находить компромисс. Сейчас 
ваш любимый человек оценит все ваши усилия по налажива-
нию и сохранению совместных отношений. Однако вам не стоит 
задирать нос от собственной значимости.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя благоприятна как для карьеры, так и для создания 
новых отношений. Однако это все только в том случае, если 
ваши действия не будут угнетать желания и чувства других 
людей. Нельзя смеяться над своими желаниями - это голос 
сердца. Нужно прислушаться к нему, иначе вы будете жалеть 
об упущенной возможности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит сейчас изолировать себя в кругу семьи или родствен-
ников. Важно оглянуться вокруг и увидеть, сколько существует 
возможностей в этом мире. Сейчас самое время изобрести 
сюрприз для вашего любимого человека - он как никогда 
нуждается в вашем внимании. Стабильность на работе стала 
мешать вашему развитию.

ТЯМПУРУ (ЧАМПЛУ)
Ингредиенты на 2 порции:
Свинина (с ребрышек ) - 100 г
Момэн тофу (вид тофу) - 1/2 куска
Соль - 1/2 ч. л.
Яйца - 1 шт.
Дикая дыня (или обычная дыня) - 1/2 шт.
Соль, перец - немного, по вкусу
Присыпка из сушеной рыбы  - 1/3 упаковки
Растительное масло - 2 ч. л.

Кусок тофу посыпать солью и оставить на 10 мин. 
Мясо разрезать пополам. Дыню очистить от семян, 
мякоть порезать на кусочки толщиной 7 мм.

На сковороде подогреть растительное масло, обжа-
рить слегка взбитое яйцо, выложить на тарелку.

Затем обжарить мясо до золотистого цвета, добавить 
дикую дыню и жарить, пока она не станет мягкой. По-
резать тофу, добавить вместе с яйцами на сковороду и 
быстро обжарить. Приправить солью с перцем.

Посыпать присыпкой из сушеной рыбы.
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