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Нужны ли в подъездах пандусы, по которым невозможно 
передвигаться, или автоматические подъемники, которые 
работают по определенным дням, или кнопки вызова 
помощи, которую, по сути, не могут оказать работники 
учреждения? В этих непростых вопросах разбирались 
журналист «РН» и инвалид-колясочник Татьяна Храпова.
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Доклад начался с основных показателей. 

Так, общая обстановка в городе оценива-

ется как стабильная. Объем отгруженной 

продукции, в число которой входят и рабо-

ты, и услуги, вырос, хоть и незначительно –

с 79 175 млн рублей в 2013 году до 79 960 

млн рублей в 2014-м. Средняя заработная 

плата по городу составляет 26 тысяч, за год 

она выросла на 2500 рублей, что позволило 

компенсировать инфляционный рост. Без-

работица сохраняется на незначительном 

уровне – 1,3%. Всего в городе проживают 

193,4 тысячи человек.

- Сегодняшнее состояние бюджета и 

среда, в которой он формируется, требуют 

тщательного анализа и являются нашим 

приоритетом в работе, - обозначил пер-

спективу Леонид Можейко. - В 2014 году 

мы серьезным образом изменили бюджет-

ную политику, что связано с несколькими 

задачами. Задача №1 – прекратить прак-

тику формирования дефицитного бюдже-

та. Задача №2 – всемерное сокращение 

бюджетных расходов. Задача №3 –

необходимость управления муниципаль-

ным долгом. 

Экономика
Рыбинск по-прежнему сохраняет за 

собой статус промышленного города, 

и в этом секторе экономики дела идут 

стабильно. Промышленность является 

основным источником доходной части му-

ниципального бюджета. Однако в малом 

бизнесе ситуация совсем иная: сокраща-

ется число субъектов малого предприни-

мательства, в 2014 году ИП насчитывалось 

всего 4008 единиц (в 2013-м – 4176); па-

дает число занятых в этой сфере; спрос на 

продукцию малого бизнеса недостаточен. 

- К сожалению, тенденции, которые от-

мечаются на российском уровне, проявили 

себя и в Рыбинске. Немного вырос объем 

отгруженной продукции. Заработная плата 

в малом предпринимательстве составляет 

всего 12,6 тысячи рублей. Этот сектор эко-

номики требует очень глубокого анализа 

и внимательного отношения, - заметил в 

своем выступлении Леонид Можейко. –

Одна из важных задач 2015 года и следую-

щего периода – вместе с бизнес-сообще-

ством города и Торгово-промышленной 

палатой разработать меры поддержки, 

которые могут быть эффективными. На-

пример, я считаю, 

что информирован о 

жизнедеятельности 

Рыбинска хорошо, но 

не знаю, какие инно-

вационные продукты 

создаются или фор-

мируются в качестве 

бизнес-идей в среде 

малого бизнеса. Я не 

знаю объема финанси-

рования, который уда-

лось привлечь малому 

бизнесу в 2014 году из 

государственных ис-

точников и собствен-

ного капитала. 

Пример роста демонстрирует по-

требительский рынок: за прошлый год 

объем торговых площадей увеличился 

на 33 тысячи квадратных метров. По от-

ношению к 2013 году прирост составил 

155% - это очень показательная цифра. 

Кроме того, общепит создал 703 новых 

рабочих места.  

Жилищное 
строительство

Несмотря на критику администрации 

города в отношении жилищного строи-

тельства, итоги 2014 года показали бук-

вально строительный бум. Объектов всех 

видов недвижимости введено в эксплуа-

тацию 153 тысячи квадратных метров. По 

сравнению с 2013 годом объем вырос в 

2,5 раза. Этот результат, по мнению Лео-

нида Можейко, есть следствие интенсив-

ной работы в предыдущие периоды. 

- В жилищном строительстве дела обсто-

ят хуже с точки зрения удельных показате-

лей. Если на федеральном уровне ставится 

задача строить один квадратный метр на 

одного жителя в год, в области строится 

0,54 квадратного метра, а в Рыбинске – 

только 0,18. Существует ли спрос на такой 

объем, сказать трудно, но мы, использовав 

методику минэкономразвития, выявили 

спрос в 160 тысяч квадратных метров. Наш 

прогноз – это динамика строительства 

50 тысяч квадратных метров в год. При 

этом стоит задача развернуть программу 

стимулирования жилищного строительства 

в городе, - сказал и.о. главы Рыбинска.

Для этих целей создана специальная 

рабочая группа, в которую направлены 

дополнительные человеческие ресурсы, 

расширяется база застройщиков, рассма-

тривается участие города в региональных 

программах.

Актуальной проблемой остается рас-

селение людей из ветхого и аварийного 

жилья. Согласно докладу главы, доля улуч-

шивших жилищные условия в 2014 году 

составляет всего 1,7%. В очереди находят-

ся более пяти тысяч человек, а двигается 

она мизерными шагами. Оказывается, 

город располагает резервами, чтобы сдви-

нуть проблему с мертвой точки. 

- Имеется почти 7 тысяч свободных му-

ниципальных площадей - это тот резерв, 

который позволил  бы сократить очередь 

сразу на 10%. И суммы затрат сравнитель-

но небольшие – чтобы отремонтировать 

эти помещения, необходимо около 

35 миллионов рублей. Одновременно мы 

решим эффективность расходования бюд-

жетных средств, потому что за пустующие 

сейчас площади вынуждены оплачивать 

налог и коммунальные услуги, - пояснил 

Леонид Можейко. 

Дороги
По подсчетам администрации, рыбинцы 

пока не испытывают таких сильных пробок, 

как соседи-ярославцы. Но количество ма-

шин на наших дорогах растет быстрее, чем 

улучшается качество дорожного полотна –

70% автотрасс не соответствуют нормати-

вам. Следовательно,  дороги, как и раньше, 

остаются одной из главных забот.

- Ситуация усугубляется тем, что у нас 

нет четких перспектив финансирования. 

Сегодня мы видим существенные измене-

ния в подходах областного правительства по 

организации реконструкции и содержания 

региональной дорожной сети. Средства 

Дорожного фонда распределяются не в 

пользу муниципальных образований. 

В результате проблема состояния дорог обо-

стряется. Наша задача – понять областную 

политику в части распределения средств 

Дорожного фонда и изменить в связи с этим 

нашу городскую политику, - заявил Леонид 

Можейко.  

Образование
Какие показатели могут порадовать, 

так это в социальной сфере, особенно в 

образовании. По словам Леонида Мо-

жейко, 2014 год дал Рыбинску два новых 

объекта – детский сад на Скомороховой 

горе и реконструированную школу №11 в 

Копаеве. Многие задачи, поставленные фе-

деральным правительством на ближайшие 

годы, в Рыбинске уже выполнены. Так, 75% 

детей от 5 до 18 лет получают дополнитель-

ное образование. 83,9% детей от 1,5 до 7 лет 

заняты в дошкольном образовании, а 100% 

детей старше трех лет обеспечены местами 

в детских садах. Показатель сдачи ЕГЭ вы-

пускниками рыбинских школ соответствует 

99,9% – это одно из самых высоких значе-

ний по Ярославской области.  

- Мы думаем, что усилия, связанные с 

построением материально-технической 

базы, меняют школы в лучшую сторону. 

Уверен, сегодня школы являются очень 

серьезным источником городского раз-

вития, - акцентировал внимание Леонид 

Можейко. - Мы видим это по различным 

инициативам школьников и внеклассным 

мероприятиям. Мы вкладываем в «жест-

кую» сферу и получаем отдачу в так на-

зываемой «мягкой» сфере – человеческом 

капитале. Здесь нельзя жалеть денег, как бы 

ни менялась структура бюджета. 

Прослушав доклад исполняющего обя-

занности главы, депутаты вопросов задавать 

не стали, зато дали несколько ответных реп-

лик. Одни спикеры заметили, что отчет им 

понравился и администрация действитель-

но много сделала в прошлом году. Другие 

критиковали работу власти и высказывали 

замечания. В итоге депутаты проголосовали 

за то, чтобы отчет о деятельности главы и 

администрации принять к сведению. 

Елена БОЙКОВА

Среди обращений к Леониду 
Можейко и администрации города 
было предложение о создании гра-
достроительного совета, которое вы-
двинул Александр Соколов, замести-
тель председателя Муниципального 
Совета по общим вопросам:

– Правила землепользования и за-
стройки предусматривают создание 
в Рыбинске градостроительного со-
вета. Я просил бы из авторитетных и 
уважаемых людей города, которые этой 
темой занимаются профессионально, 
создать такой совет. Пользуясь его 
рекомендациями, мы бы, вводя новый 
объект в исторической части города, 
не потеряли ее самобытность. Потому 
что в этой части города у нас уже появ-
ляются здания из стекла и бетона либо 
восстанавливаются здания, но утрачи-
ваются архитектурные элементы. 

Администрация 
отчиталась о работе
28 мая исполняющий обязанности главы Рыбинска Леонид Можейко 
отчитался перед депутатами и общественностью за работу админи-
страции в 2014 году. Промышленность, образование, спорт и культу-
ра показали себя с лучшей стороны. А вот малый бизнес, жилищное 
строительство и состояние дорог в Рыбинске находятся в неустойчи-
вом положении.
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От порога дома
Девятиэтажный дом по адресу: Граж-

данская, 49. Препятствия для человека в 

инвалидной коляске начинаются прямо 

с порога. Из лифта выезжают мои сегод-

няшние герои – Татьяна Храпова, которая 

оказалась в инвалидной коляске после 

страшного ДТП, и ее помощница – мама, 

66-летняя Любовь Львовна. Я иду впереди, 

открывая двери, чтобы хоть как-то облег-

чить их путь. 

– Вот так бы всегда выходить, – гово-

рит, улыбаясь, Любовь Львовна, – чтобы 

двери кто-нибудь держал. 

Но, увы, двери держать здесь некому, 

поэтому пенсионерке приходится справ-

ляться самостоятельно. По выходу из две-

рей женщину ждет следующее препятствие 

в виде шести ступенек. Около 100 кило-

граммов, именно столько весит коляска 

вместе с Татьяной, необходимо спустить 

вниз. И не по пандусу, на который даже 

взглянуть страшно, а по ступеням. Пандус 

появился здесь примерно четыре года 

назад, спустя полтора года после приезда 

Татьяны в этот дом. 

– Мы обратились в управляющую ком-

панию с просьбой установить пандус. Они 

прислали инженера, который сделал замеры. 

Был создан специальный проект, но по 

каким-то причинам его воплощать в жизнь 

не стали. Вместо этого соорудили вот этот 

нелепый пандус. Пришли работники. Они 

вывезли меня на улицу, чтобы я его опробо-

вала, и сделали вывод, что самой мне здесь 

будет не справиться, – рассказывает Татьяна.

На этом установщики ушли с чувством 

выполненного долга. На последующие 

обращения семье 

Храповых посове-

товали обратиться 

за помощью к 

жильцам дома. 

– Нам дали спи-

сок и сказали, что 

мы должны обойти 

все квартиры в 

доме, а это три 

подъезда, с прось-

бой подписать свое 

согласие на уста-

новку пандусов за 

счет капитального 

ремонта дома, – 

рассказывает 

Татьяна.

Фонд социального 
страхования

Первым делом мы отправляемся в Ярос-

лавское региональное отделение Фонда 

социального страхования. Оформить 

путевку, получить инвалидную коляску или 

другие средства реабилитации: подушки 

на коляску, памперсы и пеленки, противо-

пролежневые матрасы – сюда женщина 

вынуждена ходить каждый месяц. 

При входе в здание нас встречает не-

преодолимое препятствие в виде лестни-

цы. Пандусов нет. Для пожилой женщины 

это настоящее испытание.

– Болят руки, спина, и постоянное 

ощущение страха, что я могу уронить дочь 

и сама упасть следом, – делится пережива-

ниями Любовь Львовна.

Женщины заверили, что входить внутрь 

здания не стоит, обстановка там ничем 

не лучше, поэтому мы продолжили свой 

маршрут в сторону «Радуги».

БИЦ «Радуга»
Обновленный БИЦ «Радуга» открылся в 

прошлом году и сразу заявил о безбарьерной 

среде: уличный спецлифт для инвалидов-

колясочников, внутренние лифты, широкие 

лестничные марши и дверные проемы без 

порогов. Мы просто не могли не посетить 

это учреждение, чтобы опробовать, так ска-

зать, все прелести на себе. На улице в глаза 

бросается автоматический подъемник. Идем 

в здание, чтобы позвать специалиста. При-

знаюсь, на мое удивление, инженер сразу 

нашелся, он помог попасть внутрь, пред-

варительно поинтересовавшись, по какому 

поводу мы пришли. Как оказалось потом, 

его опасения были не напрасны. С легкостью 

воспользовавшись подъемником, мы были 

вынуждены остаться на первом этаже, пото-

му что лифты в этот день просто не работали. 

– Прошли дожди, и образовалась про-

течка, лифтеры отключили, – прокоммен-

тировал инженер Анатолий Киселев.

Семашко. 
Без комментариев

К приветственным словам «а зачем вы 

сюда пришли?» мы уже стали привыкать. 

Поэтому к визиту в поликлинику Семашко 

были готовы. Входные двери в учреждение. 

Можно выдохнуть – нет ступенек. Заходим, 

и тут перед нами, как в русской народной 

сказке, дороги на выбор. Правда, попасть 

вниз или вверх по лестницам не представ-

ляется возможным. Проходящие мимо 

женщины в белых халатах поддержали нас 

только взглядами. Как свет в оконце, видим 

кнопку вызова помощника. Но расположе-

на она таким образом, что человеку, при-

кованному к коляске, до нее не достать. Не 

без участия мамы, Любови Львовны, нам 

все-таки удается подать знак о помощи. 

Долго ждать не пришлось, навстречу вы-

шла приятная женщина, которая сообщила, 

что сейчас нам непременно помогут. По-

мощники появились минут через десять со 

странными приспособлениями в руках. Как 

потом удалось выяснить, это оказались пере-

носные пандусы. В течение следующих де-

сяти минут мы наблюдали, как сотрудники 

поликлиники проявляли чудеса инженерной 

мысли, то перекладывая их с места на место, 

то складывая вместе. Удивленные взгляды 

посетителей показали, что такая процедура 

здесь большая редкость. Поняв, что пере-

носных пандусов просто не хватает по длине 

лестницы, сотрудники решили позвать 

заведующую поликлиникой. Через некото-

рое время вокруг нас уже собрался целый 

врачебный консилиум. Решить проблему 

нам предложили другим способом – прове-

сти осмотр прямо на месте, в вестибюле. 

– Доступная среда для инвалидов – во-

прос, конечно, слож-

ный. Дело в том, что 

наше здание построено 

до революции, поэтому 

реконструкции не под-

лежит. То, что нам реко-

мендовали сделать, мы 

сделали, – прокоммен-

тировала заместитель 

главного врача по ЭВН 

Надежда Соколова.

Но на предложение 

провести коляску по 

такому пандусу все в 

один голос заявили, что 

рисковать все-таки не 

стоит. Ну а мы решили 

прислушаться и отпра-

вились обсудить проблему в администра-

цию города. 

Администрация города
В городской администрации нас точно 

не ждали, но все-таки приняли, правда, на 

улице. Благо, погода в тот день не подвела, и 

наш разговор состоялся под пригревающими 

лучами солнца. Попасть внутрь нам не уда-

лось. Оценив уже профессиональным взгля-

дом здание администрации, Татьяна вынесла 

свой приговор: «Сюда я точно не попаду». 

Впереди – ступеньки без пандуса, хотя здесь, 

казалось бы, он как раз и нужен. Привыч-

ным методом «раз, два, взяли…» поднялись 

к входной двери. Пробовать втиснуться в 

нее не стали, оставшись ждать на улице. 

Сотрудники администрации вышли к нам 

достаточно быстро и поинтересовались, по 

какому вопросу мы пожаловали. После того 

как мы объяснили сложившуюся ситуацию 

с пандусами в доме на Гражданской, Татьяну 

записали на прием к главе города. 

– Мы пригласим своих работников, 

и они смогут поднять вас по лестницам. 

Если не получится с лифтом, так как у нас 

узкие проемы, то мы организуем прием 

внизу. Проблем нет, – заверили нас со-

трудники администрации.

А нам остается только надеяться, что 

обещания будут выполнены, и хотя бы из 

собственного подъезда женщина сможет 

выезжать самостоятельно.

Алена ЯЗЫКОВА

доступная среда Рыбинска
О программе «Доступная среда» в Рыбинске впервые заговорили в 
2011 году. А через год в некоторых учреждениях города начались работы 
по установке пандусов и специальных приспособлений для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Деньги, выделенные на благое 
дело, немаленькие. К примеру, в рамках программы «Доступная среда» 
в 2014 году из бюджетов трех уровней было потрачено 12,5 миллиона 
рублей. Но действительно ли город стал доступнее?

НЕ

 Татьяна Храпова 

 Сотрудники поликлиники проявили чудеса инженерной мысли, 

 пытаясь разложить пандус на лестнице 

 В Фонд социального страхования женщина вынуждена обращаться 

 каждый месяц, но здесь нет даже намека на пандус 
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- Уважаемый Владимир Владимирович! 

Просим Вас вмешаться в ситуацию и по-

мочь нам спасти наше предприятие. Объе-

динение автотранспортных предприятий в 

единую структуру приведет к убыточности 

всей деятельности, к снижению и задерж-

кам заработной платы, разрушит тради-

ции, планы развития, коллектив, который 

складывался годами, - разуверившиеся 

в том, что их голоса будут услышаны во 

властных структурах Ярославской области, 

работники Рыбинского ПАТП-3 обрати-

лись к президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину. 

Прибыли без труда не 
бывает

В бизнесе, как в естественной среде, 

побеждает сильнейший. Ну как силь-

нейший? Не тот, у кого с самого начала 

много разнообразных рычагов, есть связи 

или выгодные контракты. И даже не тот, 

у кого суммы на расчетных счетах кру-

глее. Вперед выходит тот, кто лучше умеет 

приспосабливаться. Не в смысле «приспо-

собленчества» - паразитарного существо-

вания с вытягиванием соков из более 

сильного. Речь сейчас идет о том бизнесе, 

который умеет эффективно адаптировать-

ся к внешним условиям: оптимизировать 

техпроцессы, разумно и с пользой рас-

ходовать средства, подбирать грамотных и 

заинтересованных специалистов, разви-

вать дополнительные услуги, нравиться 

клиентам. 

Хотя предприятия, имеющие государ-

ственную или муниципальную собствен-

ность, «бизнесом» называть не принято, 

пример Рыбинского ПАТП-3 доказывает, 

что коммерческий успех возможен и при 

бюджетной форме собственности - подчи-

нение региональному агентству транспорта 

и областному департаменту недвижимости 

до сих пор ничуть не мешало финансовой 

стабильности автоперевозчика. Скорее, 

наоборот, - периодически они слышали 

в свой адрес упреки от муниципальных 

транспортников за то, что близость к обла-

сти дает им фору при участии в конкурсах 

на перевозки. По мнению же коллектива, 

успех всего предприятия складывается из 

других составляющих – грамотного руко-

водства, желания обеспечивать достойный 

уровень зарплат, заинтересованности 

водителей и персонала, делового азарта, 

желания быть лучшими и досконального 

владения спецификой отрасли.

- За свое существование предприятие 

переживало разное – и просрочки зарпла-

ты при ее маленьком размере по три меся-

ца были, и кадров квалифицированных не 

было, и подвижной состав был изношен на 

90%. Предприятие практически не работа-

ло, вставал вопрос о присоединении нас к 

ПАТП-1. Ситуация стала меняться после 

2008 года, когда пришел новый директор, - 

вспоминают в коллективе.

Уже через два года, в 2010-м, начались 

структурные изменения: были пересмо-

трены принципы организации перевозок, 

стали развиваться дополнительные услуги, 

предприятие ожило. Сейчас Рыбинское 

ПАТП-3 – лучшее по экономическим по-

казателям во всей области. Казалось бы, 

работай и радуйся. 

Уравниловка 
возвращается?

О решении создать на базе Ярослав-

ского автотранспортного предприятия 

областную структуру, объединяющую 

под общим началом всех перевозчиков, 

находящихся в областном подчинении, 

в марте текущего года объявил председа-

тель правительства Ярославской области 

Александр Князьков. По его словам, 

реорганизация автотранспортных пред-

приятий будет проведена по аналогии с 

объединением дорожных, перевозчики 

из муниципальных районов войдут в 

«Яроблтранском» на правах филиалов. 

Это позволит более эффективно исполь-

зовать подвижной состав, оптимизировать 

маршрутную схему и избежать ненужных 

финансовых затрат. Однако специалистам 

отрасли понятно, что за обтекаемыми 

формулировками стоит вполне кон-

кретная идея – сосредоточить на одном 

расчетном счете финансовые поступления 

успешных предприятий, а потом, следуя 

принципу «от каждого по способностям, 

каждому по потребностям», перерас-

пределить средства между всеми нужда-

ющимися. И за счет этого «вытащить» 

отстающих. А они в отрасли есть. Так, 

Переславское АТП прочно закрепилось 

на позиции финансового аутсайдера, и 

от фактического банкротства его спасает 

только социальная значимость перевозок, 

их необходимость  для населения.

Кроме полного финансового подчине-

ния филиалов, подразумевается и хозяй-

ственное – без собственного расчетного 

счета ни запчасти, ни канцелярию быстро 

не купишь, об оперативности только вос-

поминания останутся. Это значит, что под 

угрозу попадает надежность перевозок –

машин, чтобы заменять сломавшиеся, 

на предприятии нет. Говоря об экономи-

ческой целесообразности мероприятий, 

реорганизаторы рассчитывают сократить 

затраты на управленческий персонал, но 

не принимают в расчет, что лишенные 

самостоятельности начальники филиалов 

вряд ли станут с прежним рвением разви-

вать дополнительные услуги, приносящие 

реальные доходы. Кто захочет своей при-

былью покрывать чужие убытки?

Ожидайте ответа
Очередное заседание, на котором будут 

представлены экономические расчеты 

консалтингового агентства, обосновы-

вающие верность принятого председате-

лем областного правительства решения, 

состоится в Ярославле 15 июня. В чью 

пользу будут эти расчеты, транспортники 

почти уверены, ведь окончательная дата 

объединения – ноябрь – была объявлена 

еще в марте. Вопрос рыбинцев «почему за 

прошлые просчеты и ошибки чиновников 

должны пострадать обычные люди, честно 

работающие на своих предприятиях» по-

вис в воздухе – без ответа обращение кол-

лектива к Александру Князькову остается 

более двух месяцев.

Не удалось получить комментарий от 

инициаторов реорганизации и нам. Спе-

циалисты областного агентства транспор-

та, которые еще в начале марта хвалили 

деловые качества руководителя рыбинско-

го ПАТП-3, от обсуждения интересующего 

нас вопроса уклонились, звонки в «Яробл-

транском», под началом которого плани-

руют сосредоточить областные пассажиро-

перевозки, также результата не дали.

- Нам есть что терять, - объясняют свою 

готовность к борьбе за лучшие условия 

работы люди и надеются, что чиновники 

к ним прислушаются. Многие из них от-

работали за баранкой не один десяток лет 

и достойны того, чтобы с ними разговари-

вали и считались. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Неестественный 

ОТБОР
Общая собственность, коллективный труд на всеобщее благо и 

плановость – не ностальгические воспоминания из курса экономи-
ки социализма, а ближайшая перспектива для автотранспортных 

предприятий областного подчинения. Правительство Ярославской 
области решило объединить всех автобусных перевозчиков в единую 
структуру. Руководство и коллектив Рыбинского ПАТП-3 считают, что 
подобная реорганизация приведет к обнищанию и развалу успешно-

го предприятия. 

ТРАНСПОРТ
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К назначенному часу большой зал 

Общественно-культурного центра напол-

нился людьми до отказа. 347 человек заре-

гистрировались для участия в публичных 

слушаниях, формальности утрясли опера-

тивно, к трибуне с докладом по существу 

вышел заместитель председателя Муници-

пального Совета Александр Соколов. 

– Устав на 95% остался прежним. В за-

коны за последний год введено много 

новшеств, они касаются порядка форми-

рования и подотчетности местных органов 

и сроков полномочий. Изменения в Устав 

муниципального образования необходимо 

внести, чтобы привести его в соответствие 

с федеральным и региональным законода-

тельствами, – пояснил выступающий.

У присутствующих в зале общественни-

ков накопилось много вопросов к депутат-

скому корпусу. 

– Почему вы, депутаты, берете на себя 

ответственность единолично решать, кто 

будет управлять городом? Как будет от-

вечать глава, выбранный узким кругом, 

перед всем населением? Кто автор этой 

инициативы? – людей интересовало, на 

ком из депутатов лежит персональная от-

ветственность за сложившуюся ситуацию.

Александр Соколов неоднократно пы-

тался убедить присутствующих, что изме-

нения в Устав – это ответная юридическая 

мера на законы, подписанные в Ярославле. 

Но спрашивающие раз за разом возвраща-

ли докладчика к тому, что идея, от которой 

отталкивались областные законодатели, ро-

дилась в местном Муниципальном Совете.

– Совет внес большую лепту в принятие 

областной Думой закона. Какая аргумен-

тация была в сопроводительном письме? – 

допытывалась у докладчика экс-депутат 

муниципального и регионального уровня 

Наталья Виноградова. 

В итоге докладчик сослался на слабую 

память, а из президиума собрания посту-

пило предложение переходить к выступле-

ниям. Две трети из взявших слово были 

противниками изменений. Выступающие 

убеждали собравшихся в своей правоте, 

приводя весомые аргументы.

– Важнейшие для городского устрой-

ства вопросы должны решаться на всеоб-

щем референдуме. Опыт такого меропри-

ятия в Рыбинске есть – стоит вспомнить 

историю десятилетней давности, когда 

мы не захотели жить в поселении, от-

стояли статус города, – напомнил Павел 

Королев.

Представитель коммунистов Шакир 

Абдуллаев в своей речи высказался против 

изменений в Устав, он считает, что отмена 

прямых выборов выгодна только правя-

щей партии. Солидарность с ним выразил 

и первый секретарь рыбинского горкома 

КПРФ Михаил Парамонов. «Против» 

выступали Юрий Бахвалов и Сергей Чу-

рочкин – активные горожане с собствен-

ными политическими и общественными 

взглядами.

В пользу вносимых изменений выска-

зались горожанин Виктор Тупицын и му-

ниципальные депутаты Сергей Ситников, 

Александр Сивков и Нина Чистякова. Все 

трое были в числе тех 25 человек, кото-

рые сформировали повод для изменений 

в законодательстве. Речь депутата от 

«Справедливой России» Чистяковой была 

наполнена разочарованием в горожанах, 

недоверием к их политической активно-

сти. Настолько, что официальный пред-

ставитель упомянутой партии Галина За-

киматова посчитала нужным напомнить 

собравшимся, что поддерживает отмену 

прямых выборов лично депутат Чистяко-

ва, а не «справедливороссы» в целом.

Когда слово взял областной депутат и 

руководитель городского отделения пар-

тии «Единая Россия» Валентин Журавлев, 

сомнений в том, что он изменения в Устав 

поддержит, не было. Одним из его аргу-

ментов стало то, что представители всех 

партий в Муниципальном Совете голосо-

вали за отмену прямых выборов как один 

человек. Но у него, как у еще нескольких 

областных депутатов от Рыбинска, есть 

свой взгляд на способ формирования 

власти – группа депутатов считает, что 

должности главы и сити-менеджера нужно 

объединить, и в настоящее время ожидают 

обсуждения этого предложения в Думе. 

– Давайте сейчас Устав примем, а позже 

будем вносить в него изменения, – пред-

ложил Валентин Журавлев компромисс-

ный вариант.

С другим предложением чуть ранее вы-

ступила общественница Нина Авдеева. По 

ее просьбе на голосование вынесли вопрос 

об обращении в Ярославскую областную 

Думу с тем, чтобы вывести Рыбинск из-

под действия постановления об отмене 

прямых выборов. 

Когда все желающие высказались, 

председательствующий на публичных 

слушаниях Михаил Цветков объявил 

голосование.

В сравнении с тем, как подобная про-

цедура осуществлялась в Ярославле, в 

Рыбинске все прошло очень спокойно. 

Хотя намеки на то, что в зале ОКЦ при-

сутствует много людей, мнение которых 

нельзя считать в полной мере свобод-

ным, были и здесь. Среди голосовавших 

действительно были работники различных 

подразделений администрации и муници-

пальные служащие. Но противоречивые 

итоги голосования не дают повода считать 

даже их мнение «организованным». Свою 

позицию пришедшие выражали многосту-

пенчато: основу документа одобрили 166 

человек против 95 возражающих. 

Предложение Нины Авдеевой обра-

титься в облдуму и избрать другой способ 

формирования власти, чем во всех муни-

ципальных образованиях, поддержали 

124 человека, «против» высказались 84. 

А вот выразить свою волю окончательно 

терпения хватило далеко не у всех. Устав-

шие люди стали расходиться до окончания 

процедуры голосования. Рук, поднятых 

«за», насчитали 169, «против» – 21. 

Инициатива Нины Авдеевой, по заве-

рениям Александра Соколова, будет иметь 

статус народной и получит ход после того, 

как решение, принятое на публичных 

слушаниях, вступит в силу.

Выборы потеряли, но обещали вернуть
Несмотря на жаркие выступления, массу доводов и протестных 
аргументов, произнесенных с трибуны, пришедшие 26 мая в Обще-
ственно-культурный центр люди одобрили изменения Устава. Одно 
из основных касалось системы, согласно которой в Рыбинске впредь 
не будут выбирать главу города.

Депутаты Муниципального Совета Ры-
бинского района определили дату публич-
ных слушаний. 22 июня общественность 
решит, нужен ли району председатель Сове-
та, действующий на постоянной основе.

Рыбинский район станет одним из пер-
вых муниципальных образований области, 
формирующих органы власти по новой 
схеме. Выборы депутатов в состав советов 
сельских поселений, а затем и в Муници-
пальный Совет района состоятся в сентяб-
ре. В состав районного представительного 
органа войдут главы и депутаты сельских 
поселений. Один из них станет председа-
телем Муниципального Совета и главой 
Рыбинского района. Районные депутаты 
считают: чтобы в будущем уравнять всех 
членов депутатского корпуса в правах, уже 

сейчас необходимо внести поправки в Устав 
муниципального образования. 

С инициативой о внесении поправок в 
Устав выступил председатель комиссии по 
вопросам местного самоуправления Со-
вета депутатов Рыбинского района Павел 
Жемеров. По его мнению, осуществление 
председателем Совета своей деятельности 
на постоянной основе ущемляет права глав 
поселений, входящих в Совет, – совмещать 
должность председателя с полноценной 
работой в сельском поселении проблема-
тично. Кроме того, не менее значимым осно-
ванием для внесения поправки является 
ее экономическая составляющая. Сейчас 
освобожденный председатель обходится 
бюджету более чем в 950 тысяч рублей в год 
– сумма для районного кошелька немалая.

Инициатива Жемерова нашла в депу-
татском корпусе как сторонников, так и 
противников. По мнению депутата Евгении 
Федоровой, которая представляет в Совете 
Покровское сельское поселение, первооче-
редная задача для действующего депутат-
ского корпуса – предстоящие выборы и свя-
занная с ними агитационная деятельность, а 
не забота о том, как будет функционировать 
Совет после дня голосования. Сторонники 
же поправки, среди которых есть и депутаты, 
и главы поселений, совмещающие админи-
стративную деятельность с общественной 
нагрузкой, считают инициативу оправдан-
ной. В штатном расписании районного Со-
вета уже есть аппарат специалистов, которые 
занимаются подготовкой документов, дел у 
председателя района с населением около 
25 тысяч человек не так много, а сумму почти 
в пять миллионов, сэкономленную на оплате 

его труда за время действия полномочий, 
можно направить на финансирование соци-
ально значимых мероприятий в поселениях.

– Я категорически не против послушать 
мнение народа, – выразил свое отношение 
действующий председатель районного Со-
вета депутатов Михаил Качков. Поддержал 
идею организовать общественные слуша-
ния и глава Рыбинского муниципального 
района Александр Китаев:

– В районах и субъектах есть различная 
практика в этом вопросе. Надо дать возмож-
ность населению и Совету высказаться по 
этому поводу, а потом учитывать эти мнения.

Общественные слушания о внесении 
поправок, касающихся порядка работы 
председателя Совета депутатов, состоятся в 
Рыбинском районе 22 июня.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ СЛУШАНИЯ
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Открыт 
Пограничный столб

28 мая в России и странах СНГ отмечали День пограничника. 
Не стал исключением и Рыбинск. В этот день на Волжской 
набережной в створе улицы Бородулина благодаря иници-
ативной группе пограничников нашего города был открыт 
Пограничный столб.

В числе официальных лиц памятный 

знак открывал член Совета Федерации 

Анатолий Лисицын. Он поздравил всех 

пограничников с появлением мемориала и 

профессиональным праздником, пожелал 

крепкого здоровья. Председатель совета 

Ярославской региональной военно-патри-

отической детско-молодежной обще-

ственной организации «Центр Патриот» 

Марина Макарова отметила, что рыбин-

ские пограничники давно ждали этого 

события, и теперь у них будет место, где 

можно собираться. Сюда сможет при-

ходить как молодежь, так и те, кто давно 

закончил службу.

- Сегодня я смотрю в толпу в надеж-

де увидеть своих товарищей. Я служил 

на японской границе в 1986-1988 годах. 

Службу свою считаю очень интересной 

и тепло о ней вспоминаю, был бы рад 

повторить ее. Я счастлив, что в Рыбинске 

открылся Пограничный столб, очень дово-

лен, что теперь у боевых товарищей по-

явится традиция встречаться возле него, -

поделился впечатлениями пограничник 

Евгений Чистов.

И такая традиция обязательно по-

явится, ведь у пограничников есть свои 

святыни – зеленая фуражка, Отчизна 

и пограничный столб. Памятные знаки 

пограничникам установлены в Ярославле 

и Тутаеве. Теперь свой мемориал есть и в 

Рыбинске. С ним тут же поспешили сде-

лать фотографии сами герои дня. 

- Я пограничник с 1986 года, служил 

в городе Озерске на польской границе, а 

потом и на китайской. Живу не в Рыбин-

ске, но специально приехал на открытие 

памятника с дочерью Настей, которая с 

радостью отмечает праздник со мной, - 

рассказал Александр Никулин.

На церемонии открытия памятного 

знака присутствовали член Совета Феде-

рации Анатолий Лисицын, председатель 

региональной общественной органи-

зации ветеранов пограничных войск 

«Пограничная застава Рыбинск» майор 

пограничных войск в отставке Игорь 

Иванов и ветеран пограничных войск 

полковник в отставке Сергей Лыщев.

Сергей Лыщев отметил, что этот памят-

ный знак не только для тех, кто погиб, но 

и для тех, кто живет, для их детей и внуков. 

Он напомнил о важности Рыбинска для 

обороны страны, ведь наш город делает 

для пограничных войск корабли, которые 

охраняют границы. 

Все пограничники с восторгом при-

няли открытие памятного знака и теперь 

обязательно будут приходить на Волжскую 

набережную в свой праздник. На вопрос 

о том, почему столб установлен именно в 

этом месте, на краю парка, погранични-

ки смело отвечают: «Нам не привыкать 

ходить по краю! Теперь и здесь у нас есть 

своя граница».

Екатерина МАЙОРОВА

Зарплата на полной скорости РГАТУ ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ

25 мая Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет отметил 
свое 60-летие. 

На торжественном мероприятии ректора 
Валерия Полетаева и весь профессорско-пре-
подавательский состав поздравили с юбилей-
ной датой.

Вуз был открыт 25 мая 1955 года как вечер-
ний авиационный технологический институт с 
двумя факультетами — авиационным и механи-
ко-технологическим. В 1964 году был реоргани-
зован в институт со всеми формами обучения, а 
в 2011-м получил статус университета.

В настоящее время в РГАТУ обучается более 
четырех тысяч студентов. Среди выпускников 
РГАТУ Павел Дерунов, Анатолий Герасимов, авиа-
конструктор Павел Соловьев, два губернатора 
Ярославской области Сергей Вахруков и Сергей 
Ястребов, писатель Михаил Рапов, директора 
многих предприятий, известные конструкторы.

— Считаю, что университету удается вы-
пускать специалистов, имеющих высокое 
качество образования. Они готовы работать 
на сложных участках, где требуются знания и 
квалификация. Это касается не только промыш-
ленных, но и бюджетных предприятий, — отме-
тил в поздравлении и.о. главы Рыбинска Леонид 
Можейко. 

Он сказал, что Рыбинск заинтересован в ак-
тивном вовлечении университета в городскую 
жизнь, пожелал вузу открытия новых иннова-
ционных предприятий и еще больше успешных 
заявок на серьезные гранты. 

Об этом сообщила в ходе брифинга 

управляющий Рыбинским отделением 

Ярославского отделения №17 

ОАО «Сбербанк России» Юлия Рома-

нова. По словам Юлии Владимировны, 

новую схему зачисления заработной 

платы своим клиентам Сбербанк вне-

дрил в 2014 году. И уже сегодня около 

32%  клиентов Ярославского отделения 

тратят минимальное количество време-

ни на зачисление средств, а, по предва-

рительным оценкам, к концу 2015-го их 

количество превысит 70%.

Новая технология зачисления позво-

ляет снизить трудозатраты бухгалтерии 

клиентов за счет сокращения количе-

ства формируемых реестров и сокра-

щения объемов формирования пла-

тежных поручений. Также бухгалтерия 

видит статус зачисления по всем своим 

сотрудникам и может оперативно от-

следить, кому не зачислилась зарплата 

и по каким причинам. 

По итогам первого квартала 

2015 года количество зарплатных карт 

Сбербанка, выданных в Ярославской 

области, увеличилось за год на 22 тысячи 

штук и достигло 260 тысяч штук. Количе-

ство зарплатных договоров Ярославского 

отделения Сбербанка с юридическими 

лицами превысило 3843, в том числе в 

Рыбинском отделении – 889 штук, 

в Переславском отделении – 280 штук.

«Сбербанк, работая с зарплатными 

клиентами - юридическими лицами, 

предоставляет два важнейших сервиса: 

мы обеспечиваем высокую скорость 

зачисления денежных средств, а также 

предлагаем преференции сотрудникам 

юридического лица, – отметила Юлия 

Романова. – Им доступны выгодные 

условия по нашим кредитам. Скидка по 

ипотеке, например, составляет 0,5 п.п. 

Также клиентам предлагается бесплат-

ный выпуск кредитной карты статуса 

Gold. Кроме того, к их услугам более 

16 тысяч отделений, более 90 тысяч 

устройств самообслуживания по всей 

стране и наши цифровые сервисы –

интернет-банк Сбербанк Онлайн, мо-

бильный банк, услуга «Автоплатеж». 

Анна Сергеева

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России 1481 
от 08.08.2012 г.

Не более 90 минут, а на практике всего 10-15 
минут тратят на зачисление заработной платы 
своим сотрудникам фирмы, которые находятся 
на обслуживании в Ярославском отделении 
Сбербанка России. Такая скорость достигается 
благодаря новой технологии - пересылке рее-
стра через интернет-банк для корпоративных 
клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн.
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По мнению следствия, косметическая 
компания четыре месяца — с ноября 
2014 года по февраль 2015 года — не 
выплачивала сотрудникам денежные 
средства. В отношении руководства 
предприятия возбуждено уголовное 
дело по статье 145.1 УК РФ.

В настоящее время проводится ком-
плекс следственных действий, направ-
ленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Как сообщает «Российская газета», с 15 июня 
страховщики начнут подключаться к единой 
электронной системе, куда будет поступать 
информация о всех полисах. А уже с 1 июля их 
можно будет приобрести онлайн. Правда, лишь 
тем, кто продлевает действие уже существую-
щего полиса. Для новичков такая возможность 
появится с 1 октября.

Сложности могут возникнуть лишь в том случае, 
если до 1 июля не будет подписано постановление 
об обмене информацией между страховщиками и 
ГИБДД.

В активном поиске
За пять месяцев 2015 года в поисках рабо-

ты в Центр занятости Рыбинска обратилось 

порядка 2400 человек, а консультации по 

вопросам трудоустройства получили более 

шести тысяч человек. При этом безработны-

ми были признаны 1574 человека – на 11,1% 

больше, чем за тот же период 2014 года. Из 

обратившихся 63,4% нашли работу, в то 

время как за аналогичный период прошлого 

года это число достигло 82,1%. В Центре за-

нятости отмечают, что у соискателей спрос 

на их услуги высокий, как и всегда. 

Другая ситуация с работодателями - спи-

сок вакансий от них сократился: если в кон-

це 2014 года им требовалось 1892 работника, 

то на конец мая 2015-го – 1464 специалиста. 

Уменьшение составило 22,6%. 

- Очень мало сейчас подают работода-

тели заявок на подсобные работы. Потому 

что ситуация на предприятиях непростая, и 

они обходятся своими силами, например, 

используют совмещение профессий, чтобы 

удержать кадры и выплачивать зарплату, - 

отмечает директор ГКУ ЯО Центр занятости 

населения города Рыбинска Ирина Сухаре-

ва. – Мы видим рост цен, отмечаем большой 

спад производства. Не скажу, что он харак-

терен для какого-либо предприятия, ведь 

периодически идет то спад, то наращивание 

объемов. Но в основном отмечаем, что пред-

приятия стали работать под заказ. 

Если смотреть на структуру вакансий, то 

по-прежнему ощущается нехватка специ-

алистов металлообрабатывающей про-

мышленности - токарей, фрезеровщиков, 

операторов станков с ЧПУ, электро- и 

газосварщиков, судосборщиков. Остается 

напряженной ситуация в медицине – недо-

стает как врачей, так и медсестер. 

- Сейчас такой период, когда выпускни-

ки школ выбирают профессию. Хочется, 

чтобы они обратили внимание на рабочие 

специальности. Уровень заработных плат 

по ним значительно вырос по сравнению с 

прежними годами. По станочным специ-

альностям зарплаты колеблются от 20 до 

40 тысяч рублей и выше, - говорит Ирина 

Сухарева.

По ее словам, работодатели вынуждены 

давать своим сотрудникам дополнительное 

образование. Обучение специалистов с 

выплатой стипендии практикует учебный 

центр при НПО «Сатурн». Завод «Вымпел» 

направляет судостроителей для получения 

высшего образования в Санкт-Петербург, 

оплачивая проживание и обучение. 

Сейчас также время выпуска моло-

дых специалистов из профессиональных 

учебных заведений. Как правило, те, кто 

не смог по окончании вуза устроиться на 

работу самостоятельно, приходят в Центр 

занятости, ведь с момента постановки на 

учет у человека начинает идти трудовой 

стаж. Ближе к августу в Центр занятости 

приходят выпускники школ этого года, 

которые по каким-то причинам не смогли 

учиться дальше. Для начала их трудовой 

деятельности, как правило, любая работа 

считается подходящей. А узнать об откры-

тых вакансиях они, как и другие ищущие 

работу, могут не только в самом Центре, 

но и на сайтах www.yarregion.ru и 

www.trudvsem.ru.

- Безработицу мы наблюдаем вялотеку-

щую, массовых высвобождений работни-

ков с предприятий нет. В такой ситуации 

было только предприятие «Раскат», в 

настоящее время сокращенный рабочий 

день у них снят, и они даже подают нам 

информацию об открытых вакансиях. У 

«Русской механики» бывают сокращения 

рабочего времени в летний период, - рас-

сказывает Ирина Сухарева. - В соответ-

ствии со статьей 25 Закона «О занятости 

населения РФ» каждый работодатель 

обязан сообщать о случаях простоя или 

сокращенной рабочей недели. Но, к со-

жалению, часто об этом мы узнаем уже по 

факту, от граждан, и тогда вмешивается 

прокуратура. 

С работодателем 
начистоту

С февраля этого года рыбинская биржа 

труда принимает участие в комиссиях по 

борьбе с неформальной занятостью. Такие 

комиссии объединяют специалистов и 

информацию разных ведомств: налоговой 

инспекции, Пенсионного фонда, фонда 

социального страхования, службы заня-

тости, миграционной службы, полиции и 

прокуратуры.

- Если провести анализ, то видно, какие 

работодатели осуществляют трудовую дея-

тельность, но не предоставляют истинную 

отчетность о заработной плате сотрудников 

и оформлении трудовых отношений. 

В связи с этим возникают сложности с 

перечислениями в Пенсионный фонд, 

уплатой налогов. Ряд работодателей 

уже был приглашен на комиссию, пред-

упрежден о штрафах и административной 

ответственности в связи с невыполнением 

требований Трудового кодекса, - пояснила 

Ирина Сухарева. 

Еженедельно комиссии собираются как 

в городе, так и в Рыбинском районе. Кро-

ме них, существуют рабочие группы, кото-

рые ведут более оперативную деятельность 

по сигналам, поступающим от граждан. На 

одном из последних городских совещаний 

от профсоюзов поступило предложение 

открыть в Рыбинске инспекцию по труду 

для защиты прав граждан. На сегодняш-

ний день такая организация существует 

только в Ярославле, в нашем городе она 

была упразднена несколько лет назад. 

Елена БОЙКОВА

ОБЩЕСТВО

КУРСЫ 
трудового рынка

Ситуацию на трудовом рынке Рыбинска можно считать стабильной: 
уровень безработицы не меняется, перечень востребованных про-
фессий постоянный, одни безработные переучиваются, другие с по-
мощью государства открывают свое дело. Что привносят в эту карти-
ну кризисные времена, какой запрос идет от работодателей и на что 
следует обратить внимание вчерашним школьникам, мы узнали в 
рыбинском Центре занятости.

ДЕЛО О НЕВЫПЛАТЕ 
ЗАРПЛАТЫ

ПОЛИСЫ 
ОНЛАЙН

Около миллиона рублей задол-
жала своим сотрудникам рыбин-
ская компания «СК-Лидер». 

С 1 июля полисы ОСАГО 
можно будет приобрести 
онлайн. 
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В Демино одновременно состоятся сорев-
нования по нескольким дисциплинам. Откроют 
программу новые для Рыбинска виды. Например, 
кросс-поход по правилам скандинавской ходьбы, 
принять в нем участие смогут все желающие. 
Дистанцию для него проложат по пересеченной 
местности.

Состоится детский забег протяженностью один 
километр, для спортсменов постарше предусмо-
трена 7-километровая трасса. Самые выносливые 
преодолеют три круга по 7 километров.

— Мы хотим привлечь к занятиям спортом 
старшие возрастные группы. Среди них много ак-
тивных людей, любящих спорт, ведущих здоровый 
образ жизни и готовых идти к новым победам, 
несмотря на внешние обстоятельства. Но бег в 
солидном возрасте часто противопоказан по при-

чине травм или заболеваний. Получается, что же-
лание и силы к занятию физической культурой у 
людей есть, а возможности нет. Мы хотим дать им 
эту возможность, и скандинавская ходьба - самый 
оптимальный вариант. Использование специаль-
ных палок позволяет равномерно распределять 
нагрузку на организм, при этом задействованы 
практически все группы мышц, включая плечевой 
пояс. Скандинавская ходьба становится все попу-
лярнее в России, и мы хотим развивать ее у себя, –
пояснил выбор новой спортивной дисциплины 
директор Деминских марафонов Александр 
Игнатьев.

Регистрация участников продолжается, орга-
низаторы уже получили более ста заявок. 

СПРАВКА: Деминский беговой полумарафон -
2015 является первым этапом Кубка Демин-
ских марафонов AtomicSalomon2015-2016. 
Впереди спортсменов ждут вело- и лыжный 
марафоны. Итоги сезона подведут на IX тради-
ционном международном Деминском лыжном 
марафоне Worldloppet в марте 2016 года.

Июнь – такая пора, когда основные 

посадочные работы на дачном участке уже 

завершены, а прополка гряд от сорняков 

еще не замучила огородников своей бес-

конечностью. Теплые вечера, соловьиные 

трели, свежая зелень и дачные ландшафты 

в целом приносят дачникам массу удо-

вольствия. Но совершенству, как известно, 

нет предела. Сегодня мы поговорим о том, 

что делает пребывание на участке при-

ятнее, радостнее, комфортнее – о садовой 

мебели и беседках. Любители «дикого» 

отдыха могут возразить, что главное за 

городом – это воздух и солнце, но зачем 

отказывать себе в удобстве, если природ-

ные радости можно дополнить комфортно  

оборудованными местами для отдыха? 

К хорошему люди привыкают быстро. 

Поэтому беседка или навес, едва появив-

шись на участке, становятся востребован-

ным местом отдыха. Передохнуть в летний 

зной, попить чаю после трудового дня, 

пригласить друзей на загородный день 

рождения или, укутавшись пледом, лю-

боваться осенним пейзажем – что может 

быть лучше такого времяпровождения?

Итак, беседки бывают открытые и 

закрытые, деревянные и металлические, 

многоугольные и округлые, самодельные 

и покупные. Мало кто может позволить 

себе иметь одну беседку для посиделок 

с друзьями, а другую для уединения со 

своими мыслями. Поэтому первое, чего от 

нее ждут, – это многофункциональность. 

Летний павильон должен быть легкодо-

ступным в любую погоду и любое время 

года, желательно, чтобы в нем было не 

очень жарко летом и сухо в дождь. Кроме 

того, он должен вмещать достаточно мно-

го народу и обеспечивать хотя бы относи-

тельную уединенность от чужих взглядов. 

Если у вас обжитой участок, то при выборе 

места под беседку вам придется учитывать 

наличие посадок и построек, расположе-

ние дорожек.

Следующее, о чем необходимо заду-

маться при выборе беседки, – это матери-

алы, из которых она выполнена. Довольно 

часто стены беседок украшают декоратив-

ными растениями, которые дают тень и за-

держивают около себя влагу. А она, в свою 

очередь, оказывает негативное влияние на 

долговечность конструкции.

- Частично закрытая беседка – это, на 

наш взгляд, самый оптимальный вариант –

она лучше защищает от ветра, чем ажур-

ная. Сотовый поликарбонат на крыше 

пропускает солнечный свет, но надежно 

укрывает от осадков. Для всех наших 

изделий мы используем поликарбонат из-

раильской фирмы POLIGAL, он устойчив 

к ультрафиолетовому излучению, хорошо 

переносит перепады температур, - расска-

зывает менеджер компании «Конструкци-

он» Екатерина Рябова.

Долговечность и прочность материалов, 

из которых выполнена беседка, играют 

большую роль при планировании покупки 

или самостоятельной постройке места для 

отдыха. Беседки, каркас которых вы-

полнен из качественного металла, служат 

значительно дольше деревянных - влага 

заметно ускоряет разрушение деревянных 

столбов и оснований.

Устанавливать летнюю беседку на 

участке нужно с соблюдением правил. 

Ленточный или свайный фундамент под 

легкое сооружение согласен строить не 

каждый садовод, а вот площадку под нее 

подготовить все-таки придется. Тут дачни-

ки готовы проявлять чудеса инженерной 

мысли, и после расчистки площадки от 

плодородного грунта применяют различ-

ную подсыпку – от традиционного песка 

до строительных отходов и старых автомо-

бильных шин. Если вы не сторонник по-

добного изобретательства, то специалисты 

компании «Конструкцион» установят вам 

беседку по всем нормам и правилам. 

В разработке модельного ряда изделий 

для садового участка принимали уча-

стие не только инженеры-конструкторы 

и технологи, но и дизайнеры. Поэтому 

произведенные фирмой беседки, садовые 

скамейки, арки и другие изделия имеют 

длительный срок эксплуатации, удобны 

в использовании, имеют привлекатель-

ный внешний вид. Увидеть все образцы, 

оценить качество предлагаемой продук-

ции, ознакомиться с условиями договора 

и гарантийными обязательствами можно 

в офисе компании «Конструкцион» по 

адресу: улица Бульварная, дом 8.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдых с комфортом
Общение с друзьями запомнится лучше, если в саду есть уголок, где 
можно собраться всем вместе за общим столом, укрывшись от зноя 
и посторонних взглядов. Наши корреспонденты узнали, на что обра-
тить внимание, если вы решили приобрести на свой дачный участок 
беседку и хотите, чтобы результат покупки радовал вас долго.

90-80-80 
со всех сотовых
(4855) 295-001

Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 

Красного флота)    

3 июня на ОАО «ССЗ «Вымпел» 
состоятся основные приемо-сдаточ-
ные испытания катеров, для кото-
рых в наш город прибудет комиссия 
Пограничной службы ФСБ России. 
Чуть раньше приедут экипажи ка-
теров для приемки и прохождения 
обучения. Затем катера «Чибисы» 

железнодорожным транспортом 
отправятся на место постоянного 
базирования — в Крым.

В этом году судостроительному 
заводу «Вымпел» предстоит сдать 
12 катеров «Чибис», последний из 
них отправится к месту несения 
службы в октябре.

«ЧИБИСЫ» 
ПРОШЛИ 
ИСПЫТАНИЯ

В Рыбинске проходят 
ходовые испытания 
малых пограничных 
катеров «Чибис».

12 июня в «Демино» состоится 
VII традиционный Деминский беговой 
полумарафон-2015.

БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН
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06.30 Панорама дня.
 Live

08.30, 22.05 Т/с «Клянемся 
защищать» 
(16+)

10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.35 Х/ф «Подстава» (16+)
 Агент службы по борьбе 

с наркотиками Тэд Груза 
предлагает свободу 
заключенному вояке 
Тиму Кирни при одном 
условии — тот должен 
«сыграть» недавно 
умершего наркобарона 
Бобби Зи для выполнения 
одной спецоперации. Но 
все идет не по плану: 
Тим сбегает, прихватив 
с собой сына Бобби Зи.

19.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига
 ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

01.20 «24 кадра».
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА8 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»

12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»

15.40 Х/ф «Капитанская дочка»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 «Международный 

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

19.15 «Главная роль»
19.35 Сати. Нескучная классика
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

23.15 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «На Дерибасовской 

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

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Приговор долгу». Спец-

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

глаз» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «Зайчик»

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 Мух-
тара» (16+)

12.00 Суд присяжных.
 (16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный 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 «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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 

(12+)
23.45 Д/ф «Жить на войне. 

Фронт и тыл»
 (12+)

00.45 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация»
 (12+)

01.45 Т/с «Надежда»
 (16+)

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

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-

кажет». (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 «Мама-детектив» 

(12+)
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 Эйн-

штейны» (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 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
14.00 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 «Астробой» (12+)
21.00 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 - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15, 10.40, 13.15 
Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

13.45 Т/с «Робинзон» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Чужая 
родня» 
(0+)

21.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова»
 (12+)

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

00.55 «Военная 
приемка».
 (6+)

01.45 Х/ф «Посторонний» 
(16+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Пища богов».
 (16+)

20.00 Х/ф «Машина времени» 
(16+)

23.25 Благотворительный 
телемарафон «Дальше 
действовать будем мы!» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Не-
чисть» (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 
«Последователи» 
(16+)

23.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)

01.45 Х/ф «Герой - одиночка» 
(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 М/ф «Делай ноги-2» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)

06.00 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+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история». 

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

(12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
06.30, 01.30 Смертельный 

улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
09.45 Х/ф «Голливудские мен-

ты» (12+)
12.05 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение» 
(16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

19.30 Что было дальше? 
(16+)

20.00 Т/с «Заколдованный 
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. Растущий 
мегаполис выходит из-под контроля 
милиции. Уровень преступности 
растет в геометрической про-
грессии. Макс Калинин – бывший 
офицер разведки ВДВ, оперативник 
УБОП. По фиктивному обвинению его 
увольняют со службы. На деле Макс 
просто не согласился отпустить 
преступника, за которого кто-то из 
его руководства получил большую 
взятку. Калинин принимает непро-
стое решение, он будет бороться 
с беззаконием своими методами. 
Макс собирает маленькую команду 
единомышленников.

19.00, 19.40, 01.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.20, 21.10, 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 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.55 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)

17.45, 23.55 «Одна за всех». 
(16+)

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

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

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище»
 (12+)

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

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки 

мир покорили...»
12.00, 18.05, 01.05 «Международ-

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

12.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес»
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь» («Осен-
няя песнь»)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и Э. Григ. 

«Родственные души не растут на 
деревьях»

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ход конем»
09.45, 11.50 Х/ф «Партия для 

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

События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Вырви 

глаз» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба»

 (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» 
(16+)

00.30 «Право знать!»
 (16+)

01.40 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 21.45 Т/с «Клянемся за-

щищать» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Танковый биатлон»
18.20, 20.00 Т/с «Заговорен-

ный» (16+)
 Капитан разведки ВДВ Андрей 

Шиков по кличке Шик уволился из 
рядов Вооруженных Сил и открыл 
мастерскую по ремонту электрон-
ной техники. Шиков воевал в 
Чечне, на Балканах, и друзья часто 
называли его «заговоренный» за 
способность выходить из самых 
жестоких переделок без единой 
царапины. Но однажды Шик понял, 
что эта неуязвимость имеет 
обратную сторону — его пули 
прилетают другим. Одновременно 
с ним увольняется из разведки ВДВ 
и его боевой товарищ старший 
лейтенант Георгий Солдатов 
по кличке Густав. Пройдя через 
иностранный легион и получив 
французский паспорт на имя Жан-
Пьера Жиранда, Солдатов создает 
частную военную корпорацию. 

НТВ
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 Мух-
тара» (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный 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+)

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, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Оплачено 
любовью»
 (12+)

23.45 Д/ф «Договор
 с кровью» 
(12+)

01.45 Т/с «Надежда» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детек-

тив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми». (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 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 «Принц Египта» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «С приветом по 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-

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

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» (12+)
21.05 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
 Осенью 1944 года вопреки 

приказу гитлеровско-
го командования об 
эвакуации на юг жители 
норвежского городка 
Киркенеса укрылись в 
заброшенной шахте. 
Командованию Со-
ветской Армии стало 
известно о намерениях 
гитлеровцев взорвать 
старые штольни города, 
но советским солдатам 
удалось предотвратить 
трагедию.

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Но-
вости».
 (16+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Пища богов». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Фантом» 
(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 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 
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 «Конец света»
 (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 «Хочу как ты» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.55 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.00 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+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
13.20, 22.40 «Ералаш»
14.25 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное
 видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов.
 (12+)

07.30 Не будь овощем!
 (16+)

09.00, 18.30, 19.00 «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+)

13.10 КВН. Играют все.
 (16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45, 

14.35 Т/с «Меч» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Знахарь» 
(12+)

 С гениальным хирургом Рафа-
лом Вильчуром происходит 
трагедия, изменившая всю 
его жизнь. Уходят жена и дочь, 
в тот же день он оказыва-
ется на улице без денег и 
документов. Ему приходится 
пережить несколько лет 
скитаний и горя. И все-таки 
судьба поворачивается к нему 
лицом. Найдя приют в семье 
мельника, он спасает его 
больного сына и становится 
членом семьи.

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

09.50 Давай разведемся!
 (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.55 «Кризисный ме-
неджер». 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)

17.45, 23.55 «Одна за всех». 
(16+)

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

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

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3Домашний  00.30

Мое любимое чудовище 
(12+)

Марина Громова — начина-
ющий адвокат и эффектная 
женщина, которая не спешит 
создавать семью. Ее устраивает 
жизнь без обязательств и лю-
бовь с женатым человеком, но, 
как говорят, сколько веревочке 
не виться, а концу быть. Миро-
воззрение независимой жен-
щины меняет роковой случай, 
когда она, пережив нападение, 
оказывается в глухом лесу. 
Марина набредает на хутор, 
где живет странный мужчина. 
«Дикарь» отказался от благ ци-
вилизации, как он считает, ради 
счастья маленькой дочки Але-
нушки, которая живет с ним.

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, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: 

душа бродяги»
12.00, 18.05, 01.05 «Международ-

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

12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмачки»
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»)

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил»
10.05 Д/ф «Николай Губенко 

Я принимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба»

 (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос».
 (12+)

01.10 Х/ф «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 21.45 Т/с «Клянемся за-
щищать» (16+)

 В районе, который ку-
рирует майор Началов, 
действует подпольная 
лаборатория по произ-
водству метамфета-
мина. От «паленого» 
наркотика умирают 
люди. Курсанты высшего 
учебного заведения 
МВД - Харламов, Крече-
тов, Царев и Ушаков -
заканчивают обучение, 
осталось несколько дней 
до диплома. У Жени Кре-
четова — бурный роман 
с дочерью Началова, 
Надеждой.

10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой

 спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20, 20.00 Т/с «Заговорен-

ный»
 (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 Мух-
тара» (16+)

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

тельный 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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 

(12+)
22.50 Специальный 

корреспондент.
 (16+)

00.30 Д/ф «Страшный 
суд»
 (12+)

01.45 Т/с «Надежда» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детек-

тив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 

«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 «Политика».

 (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 «Астробой» (12+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг»
 (12+)

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

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15 Т/с 
«Робинзон» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.25 «Частная
 жизнь»
 (12+)

12.35, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

17.10 Д/с «Ледяное небо» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Дорога 
к морю» 
(12+)

20.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Служили 
два товарища» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

15.00 «Семейные 
драмы».
 (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Пища богов». 
(16+)

20.00, 01.45 Х/ф «На гребне 
волны» 
(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 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 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 «Королева прокля-
тых» (16+)

01.30 Х/ф «Мы - одна 
команда» 
(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 «Миллион для чай-

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)

06.00 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+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
13.20, 22.50 «Ералаш»
14.50 Х/ф «На крючке» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины»

 (16+)
21.00 Х/ф «Все просто»

 (16+)
23.00 Т/с «Гримм»

 (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

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

11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 КВН. Играют все. (16+)
14.05 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)
16.15 Т/с «Убойная сила. Прин-

цип вины» 
(12+)

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.45 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Голубая стрела» 

(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 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 — реша-
ет самостоятельно. 
Но вот однажды случай 
сводит ее с капитаном-
пограничником — и Лена 
вдруг понимает, как это 
замечательно — чув-
ствовать себя защищен-
ной, слабой и любимой…

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.55 «Кризисный ме-
неджер». (16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)

17.45, 23.55 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,01:45

На гребне волны (16+)

Таинственная банда серфингистов 
среди белого дня совершает ограб-
ления банков. Полиция и ФБР пора-
жены профессиональностью и ско-
ростью проведения преступлений.
Следствие ведет молодой и претен-
циозный агент ФБР, который, рискуя 
жизнью, внедряется в банду и рас-
крывает это дело, но неожиданно 
для самого себя он осознает, что вер-
нуться к нормальной жизни он уже 
не сможет.

РЕН ТВ

Реклама
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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

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
12.00 «Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы»

12.55 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмачки»
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Декабрь» («Святки»)

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
18.15, 00.35 Гран-при ХIV Между-

народного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Даниил Трифонов

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Сильная»

 (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство»
 (12+)

18.00 «Право голоса».
 (16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба»

 (16+)
21.45 Петровка, 38.

 (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Т/с «Клянемся защи-

щать» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «Спираль» (16+)
19.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
 Морпех — первогодок Саня Ежов 

оказывается среди пиратов на 
захваченном танкере. Он знает — 
товарищи не бросят. Ему нужно 
выжить и помочь своим, когда 
начнется штурм. Фильм основан 
на реальных событиях 5 мая 2010 
года, когда морские пехотинцы БПК 
«Маршал Шапошников» освободили 
захваченный в водах Аденского за-
лива российский танкер «Московский 
университет». У них было только 22 
минуты без права на ошибку…

20.50 Д/ф «Пираты XXI века» 
(16+)

21.35 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) - 
К. Фоупа-Покам (Фран-
ция). Fight Nights. Прямая 
трансляция

01.55 Полигон

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 Мух-
тара» (16+)

12.00 Суд присяжных.
 (16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный 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 Д/ф «Меч-2. Пролог» 

(16+)
00.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 
(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 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Ночной гость» 
(12+)

00.55 Х/ф «Соседи по 
разводу» 
(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 «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
23.35 «Вечерний

 Ургант» 
(16+)

00.30 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов» 
(12+)

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 «Мама на 5+».

 (0+)
11.40 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт» 

(6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Роботы» 

(6+)
21.20 Музыкальная премия 

Радио Disney- 2015 г. 
(12+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
«Девять жизней Хлои 
Кинг» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15 Т/с 
«Робинзон» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.25 Х/ф «Дочки-матери» 
(6+)

12.35, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

17.10 Д/с «Ледяное
 небо»
 (12+)

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

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

21.00 Х/ф «Пираты
 ХХ века»
 (12+)

22.40, 23.20 Х/ф 
«Сын за отца...» 
(16+)

00.40 Х/ф «31 июня» 
(6+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц». 
(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, 15.00, 17.00
 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 
«Информационная 
программа 
112». (16+)

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

23.00 Х/ф «Мачете» 
(18+)

01.00 Х/ф «Чистое 
досье» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
 (0+)

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

11.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 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 «Рука» 
(16+)

01.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало» 
(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 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Маска» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»

 (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Никки, Дьявол - 
младший» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

06.00 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+)
08.00, 00.50 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+)
22.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.50 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов.
 (12+)

07.30 Не будь овощем!
 (16+)

09.00, 18.30, 19.00 «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+)

13.10 КВН. Играют все. 
(16+)

14.10 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 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

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

14.35, 01.45 Т/с «Сердца 
трех» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ралли» (16+)
 В 1944 году из Рижского 

художественного музея при 
отступлении нацистов была по-
хищена картина Энгра «Рафаэль 
и Форнарина». Прошли годы. Во 
время международного ралли 
один из автогонщиков обнаружил 
полотно в дверце автомобиля. Он 
подумал, что картину контра-
бандой перевозил его старший 
напарник-штурман, но тот 
убедил парня, что полотно им 
подложили, чтобы они не могли 
попасть в олимпийскую сборную. 
Он не поверил, но и сдать картину 
начальнику пробега не решился.

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 
Т/с «След» (16+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.35 «Кризисный ме-
неджер».
 (16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)

17.45, 23.35 «Одна 
за всех». 
(16+)

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

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

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(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

На последнем концерте Петросян, отчаявшись, 

бросился щекотать зрителей. ☺ ☺

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Александр 
Невский»

12.20 Д/ф «Илья 
Глазунов. 
Вопреки»

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой 
камерой»

15.35 «Больше, чем любовь»
16.15, 00.35 Х/ф 

«Деловые люди»
17.35 Концерт на Красной 

площади, посвященный 
Дню славянской пись-
менности 
и культуры

19.10 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»

19.50 Х/ф «Путь
 к причалу»

21.15 «Песня
 не прощается...»

22.40 Х/ф «Анастасия»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

07.30 Х/ф «Калачи» 
(16+)

09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты» 
(12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 22.00 

События
11.40 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина» 
(12+)

12.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

14.45 Д/ф «Задорнов
 больше чем 
Задорнов»
 (12+)

16.20 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

18.25 Х/ф «Три товарища» 
(16+)

22.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.05 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)

01.50 Х/ф «Комната с видом 
на огни» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.40, 10.35, 12.45, 14.40 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

 В центре событий — 
боевая группа наемных 
военных под названием 
«Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и 
Лаванда - военные про-
фессионалы с большим 
опытом, работающие 
под прикрытием россий-
ских спецслужб.

12.25, 18.30 Большой спорт
16.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
18.00 Полигон
18.55 Церемония открытия 

Первых Европейских игр. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

21.00, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Хорватия - Ита-

лия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир.
 Прямая 
трансляция

00.10 Д/с «Люди воды» 
(12+)

05.45, 08.15, 10.20, 
13.20, 19.25
 Т/с «Инспектор 
Купер»
 (16+)

 В Арсенале, одном из про-
мышленных районов российской 
глубинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу Купер. 
Его жизнь меняется после 
убийства друга — чтобы вести 
собственное расследование, 
и капитан Куприянов уходит 
из оперативного отдела и 
становится участковым 
инспектором. В Арсенале все 
ему свое, родное: и бывшая 
жена со своими проблемами, и 
сын в переходном возрасте, и 
девушки-красавицы, и местные 
жители, которые обращаются 
к нему за помощью, и даже 
бандиты, терроризирующие 
городок. Но Купер не из робких 
и точно знает, 
как со всем этим 
справиться…

08.00, 10.00, 13.00,
 19.00 
Сегодня

05.35 Х/ф «Ах, 
водевиль, 
водевиль...»

07.00 Х/ф «Высота»
08.55 Х/ф «Верные 

друзья»
11.00, 13.00, 14.15, 

22.00 Т/с «Екатерина»
(12+)

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония 
вручения Государствен-
ных премий 
Российской 
Федерации

14.00, 20.00 Вести
20.30 «От Руси 

до России». 
Праздничный 
концерт. 
Трансляция 
с Красной 
площади

23.30 Праздничный
 концерт 
«День России» 
в Крыму

01.20 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами»
 (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга»
08.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
10.00, 12.00, 15.00 

Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.15, 15.10 Д/ф 

«1812 - 1815. Загранич-
ный поход»
 (12+)

16.35 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Александра 
Пахмутова»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова»

19.00, 21.20 Х/ф 
«Василиса»
 (12+)

21.00 Время
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концер-
те оркестра «Фонограф»

01.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» 
(12+)

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+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/ф «Аленький цвето-

чек» (6+)
11.00 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.50 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+)
16.25 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
18.10 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

19.30 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей» (12+)

21.00 Х/ф «Книга мастеров» 
(6+)

23.00 Х/ф «Капитан Гром и 
Святой Грааль» (12+)

01.10 Х/ф «Ловушка для роди-
телей-3» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (6+)
08.40, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

18.15 «Новая звезда». Гала-
концерт. Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. (6+)

20.25 Х/ф «Добровольцы»
 (0+)

 Действие происходит 
в 30 — 50 годы. Нераз-
лучные друзья Кайтанов, 
Уфимцев и Акишин добро-
вольно стали первыми 
метростроевцами. О них 
и их подругах Леле, Маше 
и Тане и других друзьях 
и товарищах расска-
зывает этот фильм. 
Свою дружбу и единство 
они пронесли через всю 
жизнь.

22.15, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

00.50 Х/ф «Дело чести» (16+)

05.00 Х/ф «Кремень» 
(16+)

06.30 Т/с «Джокер» 
(16+)

14.10 Х/ф «Джокер: Возмез-
дие» (16+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

18.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 
(6+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
 (0+)

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

23.20 М/ф «Карлик
 Нос»
 (6+)

01.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс 
и доктор 
Ватсон: 
Знакомство» 
(12+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(0+)

10.30 Х/ф «Кортик»
 (0+)

15.00 Человек-невидимка. 
(12+)

23.00 Х/ф «Люди в черном» 
(12+)

 Они — самый большой 
секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициаль-
ное правительственное 
агентство, регулиру-
ющее деятельность 
инопланетян на Земле. 
Они — это лучшая, по-
следняя и единственная 
линия защиты Земли 
от отбросов вселенной. 
Их работа секретна, 
их оружие совершенно, 
им нет равных, они не 
оставляют следов. 
Они — это Люди в 
черном.

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

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, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город
 любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» 
(18+)

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 «Том и Джерри»
 (0+)

09.20, 00.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
 (0+)

14.25 Х/ф «Остров 
везения»
 (12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30, 18.00, 19.30 Шоу
 «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 «Большая
 разница». 
(16+)

23.00 «Большой
 вопрос».
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 
«Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

10.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен
 заявить»
 (0+)

11.40, 19.10 Х/ф 
«День «Д» 
(16+)

13.30 Т/с «Светофор»
 (16+)

15.05 Х/ф «Человек
 с бульвара 
Капуцинов»
 (0+)

17.05 Х/ф «Не может
 быть!» 
(0+)

21.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 
(16+)

23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат-4» 
(18+)

01.25 «Голые 
и смешные».
 (18+)

08.00 «Мультфильмы»
 (0+)

08.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 

16.10, 17.20 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)

18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+)

 Настя с сыном Иваном впервые 
за долгие годы приехали в город 
из деревни староверов. Их окру-
жает чужой, непривычный, пол-
ный опасностей и соблазнов мир. 
По случайности Ваня становит-
ся единственным свидетелем 
убийства журналиста, который 
расследовал скандальное дело с 
участием высокопоставленных 
лиц. Дело об убийстве поручают 
принципиальному, но очень 
своенравному следователю 
Лещеву. Общаясь с мальчиком, 
он выясняет, что один из убийц 
журналистов — сотрудник 
полиции. С этого момента жизнь 
Вани, Насти и самого Лещева 
находится в опасности.

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

07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
 В небольшом провинци-

альном городке живут 
рабочий по имени Евдо-
ким и его жена — Евдокия. 
Своих детей у них нет, 
они воспитывают при-
емных. Их жизнь может 
показаться на первый 
взгляд незамысловатой, 
обыденной — однако на 
самом деле она полна 
сильных страстей, 
ярких и важных событий, 
заставляющих глубоко 
сопереживать героям.

09.35 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

23.25 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Храни меня дождь» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

Домашний  00:30
Храни меня дождь (12+)

Персона некогда популярного ки-
ноартиста Евгения Стеклова окута-
на сплетнями и домыслами, 10 лет 
назад он неожиданно отказался от 
головокружительной карьеры ки-
нозвезды и стал преподавателем 
театрального ВУЗа. Тем не менее, 
Стеклов вполне доволен жизнью, у 
него есть интересная работа, хоро-
шие друзья и любимая жена Мари-
анна. Все меняется, когда Стеклов 
случайно находит на антресолях 
коробку с загадочной надписью 
«ALKOFARADO» с любовными пись-
мами Марианны к неизвестному 
адресату.

РЕН ТВ

Всем известный факт - девушки бывают либо умные, 

либо красивые. Жаль, что сайты знакомств 

освоили только умные. 

Реклама

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Январь» 
(«У камелька»)

10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи»
13.00 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Февраль» («Масленица»)
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой»
15.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Март» («Песнь жаворонка»)
15.35 Гала-концерт, посвященный юби-

лею Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко

16.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Апрель» («Подснежник»)

16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 «Острова»
19.40 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Май» («Белые ночи»)
19.45 Х/ф «Успех»
21.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

07.50 Православная
 энциклопедия. 
(6+)

08.20 Х/ф «Девушка 
с гитарой»

10.10 Х/ф «Финист -
 ясный сокол»

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» 
(12+)

13.25 Д/ф «Эдита 
Пьеха. Помню только 
хорошее»
 (6+)

15.00 Х/ф «В стиле Jazz»
 (16+)

16.55 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни»
 (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Панорама дня.
 Live

08.15 «В мире 
животных»

08.40 «Диалоги 
о рыбалке»

10.10 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

11.45, 18.25 Большой 
спорт

12.05 Х/ф «Правила
 охоты. Отступник»
 (16+)

15.25 «24 кадра». 
(16+)

16.30 Х/ф «Спираль»
 (16+)

18.50 Футбол. Армения - 
Португалия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

20.55, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Гибралтар - 

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

00.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

06.00, 01.20 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны. 

(16+)
08.55 Их нравы. (0+)
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+)
22.00 Ты не поверишь!

 (16+)
23.00 Д/ф «Меч-2. Пролог» 

(16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость»
 (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 

14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 

Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». 

(12+)
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «Москва - 

Лопушки»
 (12+)

15.00 Субботний
 вечер

16.55 «Улица Веселая». 
(12+)

17.50 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Домработница» 
(12+)

00.40 Х/ф «С чистого
 листа» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки-2»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые
 приключения»

09.00 Умницы и умники.
 (12+)

09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Илья Глазунов. 

Лестница одиночества» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуночью» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
10.10 М/ф «Остров ошибок» 

(6+)
10.45 «Мама на 5+».

 (0+)
11.15 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.45 Х/ф «Книга мастеров» 

(6+)
16.50 М/с «Финес и Ферб. 

Звездные Войны»
 (6+)

17.45 М/ф «Роботы» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас» 

(0+)
21.00 Х/ф «Сын русалки» 

(6+)
23.00 Х/ф «Мечтатель»

 (6+)
00.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль» 
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Сказка 

о потерянном времени» 
(0+)

07.30, 09.15 Х/ф 
«Большая семья» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50 «Папа сможет?»
 (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 
(6+)

11.05, 13.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 
(6+)

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

15.50, 18.20 Т/с «Сержант 
милиции» 
(6+)

20.05 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

21.45, 23.20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 
(6+)

00.00 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий» 
(0+)

05.00, 20.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (12+)

06.20, 21.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (12+)

07.40, 23.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
Агры» (12+)

13.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

19.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.15 Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+)

14.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 
(12+)

17.15 Х/ф «Зубастики»
 (16+)

19.00 Х/ф «Люди в черном» 
(12+)

21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)

22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)

 В то время как Аме-
рика содрогается от 
внезапного нашествия 
миллионов мертвецов, 
маленькая группа уцелев-
ших людей пытаются 
найти убежище и за-
щиту в огромном здании 
торгового центра. Но 
долго ли они смогут 
противостоять нападе-
нию зомби?

00.45 Х/ф «Лекарство» 
(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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy 
Баттл. Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката».
 (16+)

01.00 Х/ф «Город
 ангелов»
 (12+)

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 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.20, 23.55 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

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

16.00 «Ералаш»
16.45, 23.30 М/ф «Страстный 

Мадагаскар»
 (0+)

17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 ! «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 
(12+)

22.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 
«Мультфильмы»
 (0+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить»
 (0+)

13.30 Что было дальше? 
(16+)

14.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений 
весны»
 (0+)

18.55 Х/ф «Синдром 
шахматиста»
 (16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги 
прокурора. 
(16+)

00.30 «Голые 
и смешные».
 (18+)

01.30 Х/ф 
«Универсальный 
солдат-4» 
(18+)

09.00 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

 В Федеральной Экспертной 
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, эксперименталь-
ная лаборатория оборудована 
по последнему слову техники, 
и каждый из ее работников — 
уникальный специалист в своей 
области.  Их задача помогать 
и направлять следствие, 
изучая улики, находить ту 
самую важную, благодаря 
которой удастся определить 
настоящего виновника. Каждый 
день они работают, чтобы ни 
одно преступление не осталось 
безнаказанным.

18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.15, 23.15, 00.10, 01.05 
«Кодекс чести»

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

08.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

10.35 Х/ф Унесенные ветром. 
(12+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00, 21.45 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви» 
(18+)

 Военный летчик-испытатель 
Евгений Проханов вместе с женой 
и дочкой приезжает на отдых 
в небольшой городок и там 
знакомится с семейной парой: из-
вестной театральной актрисой 
Викторией Краснопольской и ее 
мужем кардиохирургом Вадимом 
Краснопольским. Проханов даже 
не подозревает, насколько эта 
встреча изменит его жизнь.

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

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

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»
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июнь» («Баркарола»)
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июль» («Песнь косаря»)
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «Путь к причалу»
15.05 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Август» («Жатва»)
15.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
16.45 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Сентябрь» («Охота»)
16.50 «Искатели»
17.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Октябрь» («Осенняя песнь»)
17.45 «Романтика романса»
18.40 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Ноябрь» («На тройке»)
18.50 Х/ф «Странная женщина»
21.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Декабрь» («Святки»)
21.15 Золотая коллекция 

«Зима - лето 2015»
00.05 Х/ф «Успех»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 
(12+)

07.15 «Фактор жизни». 
(12+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

09.35 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Тонкая 

штучка» 
(12+)

13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Последний герой»

 (16+)
17.15 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
 (12+)

00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова. 

Война 
миров». 
(16+)

09.50 Х/ф «Спираль» 
(16+)

11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
15.55 Футбол. Благотворитель-

ный матч 
«Под флагом Добра!» 
Прямая трансляция

17.45 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)

19.55 Д/ф «Поле чудес. МММ 
возвращается» 
(16+)

20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Швеция - 

Черногория. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

00.10 «Максимальное 
приближение»

06.00, 01.45 Т/с «Инспектор 
Купер» (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+)
14.15 Своя игра. 

(0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
 (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». 
(16+)

21.05 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

00.45 «М-1. Лучшие бои». 
(16+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя 

почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия.

 Гений 
места»

12.10 Смеяться
 разрешается

14.20 «Живой
 звук»

16.15 Х/ф «Тили-тили 
тесто»
 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный

 вечер с Владимиром
 Соловьевым».
 (12+)

00.35 Торжественная 
церемония 
закрытия XXVI 
кинофестиваля 
«Кинотавр»

01.50 Х/ф «Кино 
про кино»
 (16+)

05.35, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.10 Х/ф «Легенды о Круге» 

(16+)
15.00 «Алла Пугачева. Избранное». 

Коллекция Первого канала
17.00 «Парк». Новое летнее 

телевидение
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 

Австрии. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016 г. 
Прямой эфир

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ». (16+)
00.15 Х/ф «Все любят китов»

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
 (0+)

09.15 М/с «София Прекрас-
ная» (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+)
14.30, 00.45 Х/ф «Сын русалки» 

(6+)
16.20 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей» 
(12+)

18.00 М/ф «Покахонтас»
 (0+)

19.30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)

21.15 Х/ф «Мечтатель»
 (6+)

23.00 Х/ф «Ловушка для роди-
телей-3» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)

07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
 На колхозной ярмарке 

встречаются предста-
вители двух процветаю-
щих кубанских колхозов –
Галина Пересветова и 
Гордей Ворон. Они любят 
друг друга, но скрывают 
свои чувства, ведь Галина 
и Гордей — давние конку-
ренты. Они соревнуются 
в трудовых подвигах, и 
главное для каждого из 
них — вывести свой кол-
хоз на первое место.

13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45, 23.20 Т/с «Телохрани-

тель-2» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» 
(12+)

 Заключительный 
фильм телесериала 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона». В основе его — 
поздние и малоизвест-
ные рассказы Артура 
Конан Дойля, объединен-
ные темой приближа-
ющейся мировой войны 
и борьбы легендарного 
детектива 
с иностранными шпи-
онами.

08.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

00.30 Т/с «Провокатор» 
(16+)

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

06.00, 08.00 
«Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

09.15 Х/ф «Табачный 
капитан» 
(0+)

11.00 Х/ф «Последнее лето 
детства»
 (0+)

15.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр 
арапа женил»
 (0+)

17.15 Х/ф «Ответный 
ход» 
(12+)

19.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 
(16+)

21.00 Х/ф «Голодный 
кролик атакует» 
(16+)

23.00 Х/ф «Люди 
в черном-2» 
(12+)

00.45 Х/ф «Зубастики» 
(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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб в Юрмале».
 (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им. Че-
хова. Избранное. Том 1»

21.00 Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады»
 (16+)

22.00 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-Up» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

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 «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха» (6+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не 

снилось...» (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 
(12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона луны» 
(16+)

23.55 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.15, 14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «Синдром шахмати-

ста» (16+)
 В российском городе 

Торбинске происходит 
цепь загадочных убийств 
среди криминальных 
авторитетов. По слухам 
и разговорам, за этими 
убийствами стоит 
загадочная личность 
«Шахматист», но никто 
его не знает и никогда 
не видел. В это же время 
в город приезжает Влад 
Артемьев — преподава-
тель истории Востока 
и мастер восточных 
боевых искусств. В силу 
ряда причин подозрение 
падает на него.

20.15, 01.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

23.15 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

06.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)

 Жил да был царь Еремей. 
Отправился он в годовой 
поход, чтобы составить 
опись своего царства-
государства. Наклонился 
он как-то к колодцу 
напиться, но тут его 
и схватил подводный 
царь Чудо — Юдо. Да 
потребовал выкуп за 
освобождение — такой, о 
чем Еремей не ведал и не 
гадал, что оно есть в его 
царстве. Царь согласил-
ся, еще не зная, что в 
его отсутствие царица 
родила ему сына.

08.15 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40, 

14.35, 15.20, 16.10 Т/с 
«ОСА» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
«Кодекс чести»

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

08.30 Д/с «2015: Предсказа-
ния» (16+)

10.30 Домашняя кухня. (16+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 

(16+)
 Татьяна безжалостная и власт-

ная женщина. Много лет назад 
она приехала из провинциального 
городка в Москву и всего добилась 
сама благодаря железной хватке и 
стервозному характеру. Однажды 
во время визита в родной про-
винциальный город Татьяна 
знакомится со своей племянницей 
Аленой, которую совсем не пом-
нит. Татьяна решает воспитать 
девочку «правильно» и забирает 
ее в Москву.

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

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

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? 

Реклама
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Чтоб урожайным 
вышел год

Согласно народным приметам, цвете-

ние шиповника является началом летней 

поры. Поэтому посев семян и посадку 

рассады теплолюбивых томатов, огурчи-

ков, патиссонов, тыквы, кабачков, перца 

и поздних сортов капусты в открытый 

грунт лучше всего начать со второй декады 

июня. Те, кто уверен в прогнозах синопти-

ков, может приступать к работам на гряд-

ках уже с начала месяца, но все же нужно 

подстраховаться, укрыв посадки пленкой 

на случай возвратных заморозков. 

В первой декаде июня следует высадить 

в почву рассаду поздних сортов капусты. 

А вот среднеспелую капусту, которая начи-

нает уже наливаться на грядках, необходи-

мо окучить. Жаркая июньская погода очень 

плохо сказывается на росте и развитии 

капусты, поэтому ее поливают прохладной 

водой примерно два раза в неделю. Норма 

полива растений должна быть около 10-15 

литров воды на 1 квадратный метр, но эту 

норму нужно увеличить до 15-20 литров 

воды на квадратный метр в период образо-

вания кочана капусты. Не стоит забывать и 

про подкормку, которую надо производить 

два раза в месяц. 

В июне очень тщательного ухода за 

собой требует перец. Это влаголюбивое 

растение, влажность почвы для его благо-

получного роста и развития должна быть 

60-70%. Если почва пересыхает, то рост, 

цветение и завязывание плодов перца 

сильно задерживаются. Но также стоит 

помнить, что переувлажнение почвы 

может плохо сказаться на его развитии, 

поэтому поливать это растение 

стоит один раз через 4-5 дней 

примерно 1,5-2 литрами воды 

на один куст.

В начале лета заметно на-

чинают расти и развиваться 

томаты, поэтому их следует 

сформировать в кусты. Если 

рассада томатов высажена в 

теплицу или парник, то в днев-

ное время их нужно раскрывать 

для проветривания и опыления 

растений. 

Баклажаны и кабачки нужно 

обильно поливать один раз в 

неделю, при этом почва должна 

пропитаться на глубину 25-30 сантиме-

тров, после полива почву между рядами 

следует разрыхлить. Через 2,5-3 недели 

после посадки рассады баклажанов почву 

нужно подкормить раствором мочеви-

ны. Через такой же промежуток времени 

повторить подкормку точно таким же об-

разом. А что касается кабачков, то в самом 

начале бутонизации у растения нужно 

прищипнуть основной стебель, а боковые 

стебли прищипнуть по достижении ими 

длины 35-40 сантиметров.

На грядках огородников активно на-

чинают подрастать и огурцы. Первый раз 

их нужно подкормить в начале цветения, 

примерно через 2,5-3 недели после их вы-

садки в почву. Последующие подкормки 

производятся через 1-1,5 недели. В самом 

начале роста огурцов следует рыхлить и 

пропалывать от сорняков почву, в которую 

они высажены. Рыхление нужно произво-

дить очень аккуратно, чтобы не повредить 

корни растения или случайно не выдер-

нуть их из почвы.

Подрастающую морковь и свеклу по 

мере необходимости стоит разрядить – это 

поможет добиться более крупных плодов в 

конце лета.

В июне уже начинает выходить кар-

тофель, который многие огородники 

посадили в мае. Примерно через 2 недели 

после появления всходов его начинают 

окучивать, при этом гребень следует делать 

высоким, для образования крупных кор-

неплодов. В июне дает о себе знать один 

из самых вредных для картофеля насеко-

мых — колорадский жук, с которым помо-

жет справиться множество механических, 

биологических и химических средств, 

представленных в садовых магазинах.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
Лето – долгожданная пора отдыха и отпусков. Но только не для дачников, начавших еще 
в мае посадочно-посевную кампанию на своих земельных участках. Садовые работы в 
первом месяце лета — это множество хлопот и в огороде, и в теплицах, и в цветниках, и по 
благоустройству территории. В общем, скучать точно не придется.

Цветочная фантазия
В цветнике так же, как и в огороде, идет 

активная работа: прополка, рыхление, по-

лив, подкормка. В начале июня заканчи-

вается посадка рассады летников: пеларго-

нии, сальвии, фуксии, георгина, лобелии 

и ковровых растений. Удаляют поросль у 

привитых роз, сирени и других кустарни-

ков, вырезая ее секатором у самого осно-

вания. У клематисов расправляют плети и 

подвязывают их к опоре, слабые удаляют, 

затем подкармливают полным раствором 

минеральных удобрений. С пожелтением 

листьев приступают к ежегодной выкопке 

тюльпанов и гиацинтов. Нарциссы делят 

один раз в 2-3 года. Луковицы просуши-

вают под навесом и до осенней посадки 

сохраняют в проветриваемом помещении.

Мелколуковичные цветы – подснежник, 

мышиный гиацинт, крокусы – выкапывают 

при пожелтении листьев, разделяют гнезда 

и высаживают растения на новое место. 

Тоже самое делают и с тюльпанами. 

Нарциссы, которые к концу месяца 

уже отцветут, следует выкопать. Все вы-

копанные луковицы необходимо осмо-

треть, отбраковать и сжечь пораженные 

вредителями и болезнями. Качественные 

луковицы нарциссов промывают в про-

точной воде, затем 15 минут обрабатывают 

в темно-розовом растворе марганцовки. 

Просушивают в тени и хранят до осени в 

хорошо проветриваемом помещении.

Начало лета – самая пора позаботиться 

о газоне и взяться за косу. У живой изгоро-

ди нужно поправить внешний вид — про-

вести формовку кустов и удалить поросль.

Ой да ягодка-малинка…
В начале месяца еще цветет малина, 

земляника, калина, шиповник. Отцвета-

ют плодовые деревья, увеличиваются в 

размерах завязи плодов. В конце месяца 

начинает созревать одна из самых вкусных 

ягод – земляника, постепенно краснеют и 

бока клубники.

В саду регулярно рыхлят почву, удаляют 

сорняки в незамульчированных пристволь-

ных кругах растений и междурядьях сада. 

Сорную растительность важно уничтожить 

до цветения, не допуская созревания ее 

семян. Появляющуюся на стволах и у кор-

ней плодовых деревьев поросль удаляют у 

самого основания.

Многие садоводы сталкиваются с такой 

проблемой, что завязи на ягодниках ино-

гда излишне осыпаются, а сами ягоды 

мельчают. Это происходит из-за нехватки 

воды. Поэтому во время цветения и начала 

завязывания плодов очень важно обеспе-

чить достаточное 

количество влаги. 

Особенно 

нуждается 

в поли-

ве черная 

смородина – 

это самая 

влаголюби-

вая культура. 

На участках земляники в июне удаляют 

появляющиеся на кустах плети – «усы», 

оставляя лишь те из них, что нужны для 

получения рассады. Отделение плетей 

производится у мест их возникновения. 

«Усы», оставляемые для укоренения, при-

шпиливают к почве. Под плодоносящие 

кусты земляники раскладывают подстилку 

из соломы или другого материала.

У побегов малины и ежевики, до-

стигших высоты 60-100 см, желательно 

прищипнуть верхушки, чтобы стимули-

ровать ветвление, увеличивающее урожай 

будущего года.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК
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Становление гимназии
Рыбинскую мужскую прогимназию (бу-

дущую полноценную гимназию) открыли 

в 1875 году. Прогимназия – это общеоб-

разовательное учреждение с программой 

младших классов гимназии. Вначале про-

гимназия в Рыбинске состояла из четырех 

классов. В 1877 году открылись пятый и 

шестой классы. 

Под прогимназию Городская дума арен-

довала жилой дом купцов Щербаковых на 

улице Крестовой. Затем купила здание. 

Это строение сохранилось до наших дней, 

при советской власти в нем размещалась 

школа №1. 

В 1885 году директором уже полноцен-

ной, восьмиклассной мужской гимназии в 

Рыбинске назначили инспектора Нижего-

родской мужской гимназии Павла Павло-

вича Стеблова. Инспектор в гимнизии – 

то же, что завуч в современной школе. 

От нового руководителя потребовались 

энергичные усилия для расширения учеб-

ных площадей гимназии, которых было 

явно недостаточно. В 1885 году на одно-

этажном кирпичном флигеле, входившем 

в бывшее имение Щербаковых, над-

строили второй этаж для размещения там 

седьмых и восьмых классов. 

В 1893 году построили просторный 

манеж для занятий физкультурой. В празд-

ничные и выходные дни Рыбинское 

общество трезвости проводило в манеже 

просветительские чтения на тему здорово-

го образа жизни.

В 1899 году в гимназии оборудовали и 

освятили домовую, то есть внутреннюю, 

церковь во имя великомученицы Татьяны. 

Обширное помещение храма одновремен-

но могло вместить 800 человек. Основные 

средства на оборудование церкви пожерт-

вовал рыбинский купец, один из лучших 

мукомолов мира Ефрем Степанович Ка-

лашников. Иконостас храма безвозмездно 

изготовил из белых изразцов с цветными 

изображениями рыбинский купец, владе-

лец изразцового завода Василий Алексе-

евич Аксенов. Продукция аксеновского 

завода имела всемирную известность.

Стать своим 
На развитие гимназии требовались 

значительные материальные средства. 

Ни министерство народного просвещения, 

ни Рыбинская городская дума «лишних» 

денег учебному заведению на эти цели не 

отпускали. 

Если такие как Е.С. Калашников и 

В.А. Аксенов жертвовали гимназии средства 

по своей инициативе, то с другими купцами 

нужно было «работать». Для этого П.П. Стеб-

лову предстояло «стать своим» в городе. Как 

это совершил Павел Павлович, описал в 

своих воспоминаниях основатель краеведче-

ского движения в Рыбинске А.А. Золотарев:

«Он очень хорошо уловил суть и по-

доплеку нашего города – его торговую 

купеческую душу. И сумел, как никто из 

директоров ни до, ни после него, сойтись с 

горожанами, сумел их обворожить собой, 

сумел на этой сердечной интимной связи с 

рыбинским купечеством построить если не 

карьеру, то беспечальную жизнь себе, вместе 

с тем развить и обустроить нашу гимназию. 

Из небольшого купеческого особняка, 

отданного городом под классическую 

прогимназию, Павел Павлович за время 

своего директорства сделал, постепенно 

вводя поправки, пристройки, настоящее, 

хотя бы и для губернии, здание мужской 

классической гимназии.

Ради этого здания Павлу Павловичу 

вполне можно простить участие в гомери-

ческих попойках, которые устраивались 

в купце-городе по случаю именин или 

рождений почетных граждан города».

Откуда обида?
Покидая Рыбинск, трясясь в вагоне 

Рыбинско-Виндавской железной дороги, 

П.П.Стеблов начинал новый период своей 

жизни. Нахлынули воспоминания о про-

житых годах. 

Он родился в 1850 году в крестьянской 

семье. В 1873 году окончил историко-

филологический факультет Император-

ского Казанского университета. После 

окончания вуза восемь лет преподавал 

древнегреческий и латинский языки в 

Нижегородской мужской гимназии. 

В 1880-1885 годах там же работал инспек-

тором гимназии. В 1885 году получил 

назначение в Рыбинск. 

К 1900 году за успехи в службе 

П.П. Стеблову присвоили чин действи-

тельного статского советника, что по 

военной Табели о рангах соответство-

вало генерал-майору. Он, крестьянский 

уроженец, получил также звание личного 

почетного дворянина. 

Перед нами явно успешная карье-

ра личности, занятой любимым делом. 

Но почему же Павед Павлович покидал 

Рыбинск обиженным? Ответ прост до 

изумления. Стеблов уезжал из Рыбинска 

4 сентября, а через пять дней в городе 

предстояли торжества по случаю 25-летия 

мужской гимназии. Но министерство на-

родного просвещения не видело участия 

П.П. Стеблова в праздничных мероприя-

тиях. 

Возвращение 
Свои последние годы П.П. Стеблов жил 

в небольшом городке Меленки Влади-

мирской губернии. Он скончался в мае 

1915 года и завещал похоронить себя в 

Рыбинске. Отпевание Павла Павловича 

проходило в домовой церкви Рыбин-

ской мужской гимназии. Похоронили 

П.П. Стеблова на старом Георгиевском 

кладбище Рыбинска. 

Рыбинские газеты того времени напи-

сали о П.П. Стеблове:

«Такое завидное почетное место в 

общественной жизни выпадает лишь на 

долю людей, одаренных недюжинными 

способностями, людей практичных и так-

тичных, людей с честною доброю душою и 

благородным характером». 

Александр КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Создатель гимназии

4 сентября 1900 года уже бывший директор Рыбинской мужской гим-
назии Павел Павлович Стеблов уезжал к новому месту службы – в 
город Ржев Тверской губернии. Уезжал с глубокой обидой. Но об этом 
чуть позже…

На развитие гимназии требовались 
значительные средства. Ни мини-

стерство народного просвещения, ни 
Рыбинская городская дума «лишних» 

денег учебному заведению не отпуска-
ли. И если некоторые купцы жертвова-
ли средства по своей инициативе, то с 
другими нужно было «работать». Для 

этого Павлу Павловичу Стеблову пред-
стояло «стать своим» в городе

 Павел Павлович Стеблов 

 Рыбинская мужская гимназия. Начало XX века 

 Домовая церковь мужской гимназии. Начало XX века 



20 № 21 (2 июня 2015 г.)
www.rweek.ru КУЛЬТЛИЧНОСТИ

АФИША
КУДА СХОДИТЬ 
В ВЫХОДНЫЕ?

Призеры по спортивной 
акробатике

22-27 мая в Одинцове Московской области проходил чемпионат России по 
спортивной акробатике. Смешанная пара из Рыбинска – Кирилл Богородский 
и Алина Головина – стала его бронзовым призером.

Рыбинская спортивная школа, располо-

женная на Волжской набережной, готовит 

спортсменов сразу по трем направлени-

ям: греко-римская борьба, чирлидинг и 

спортивная акробатика. Именно в по-

следнем направлении рыбинцы в мае 

этого года добились значительных успехов. 

Нашим ребятам выпала честь сразиться с 

очень сильными соперниками из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Кургана, Кирова и дру-

гих городов России – всего в соревновании 

приняли участие 11 пар. 

Бронзовые призеры совсем молоды: 

Кириллу – 21 год, а Алине всего 14 лет, но, 

несмотря на свой возраст, они уже явля-

ются победителями множества состяза-

ний. Кирилл – член сборной России, по-

бедитель международных соревнований, а 

Алина - финалистка первенства России по 

спортивной акробатике среди юниоров. 

В рыбинскую спортивную школу ребята 

пришли давно, Кирилл – в 2005 году, а 

Алина – в 2006-м. Однако в одну пару 

они встали только в феврале 2015 года, и 

тогда же стали победителями чемпионата 

Центрального федерального округа по 

спортивной акробатике.

В спортивной школе ребят готовят два 

тренера: Наталья Завьялова (элементы) 

и Елена Лебединская (хореография), ко-

торая является мамой Алины Головиной. 

Елена Лебединская поставила ребятам 

программу из трех композиций: балан-

совой, вольтижной и смешанной. С этой 

программой они и завоевали бронзовую 

медаль.

В еженедельной рубрике «Афиша» мы 
подготовили для вас самые интересные 
и увлекательные мероприятия, которые 
будут проходить в предстоящие выход-
ные 6 и 7 июня. 

С 5 ПО 7 ИЮНЯ В ЦЛС «ДЕМИНО» 
состоится благотворительный мотопразд-
ник под названием «Медвежий Угол». 
Гостей на берегу реки Волги ждут уже 5 
июня. Для них организована музыкальная 
программа с участием известных вокали-
стов. На следующий день, 6 июня, в 10.00 
пройдет открытие ретро-мотошоу у 
ДС «Полет». В 13.00 на аэродроме «Старо-

селье» развернется борьба автолюбите-
лей. А в 16.00 в ЦЛС «Демино» состоится 
конкурс на лучший мотоцикл в номинаци-
ях: «Кастом», «Выхлоп», «Музыка», «Аэро-
графия». На протяжении вечера для гостей 
ЦЛС «Демино» будут петь воспитанники 
Большесельского детского дома «Коло-
сок». В 18.00 состоится награждение по-
бедителей мотофестиваля. В полночь всех 
ждет праздничный салют.

7 ИЮНЯ С 12.00 ДО 16.00 НА ПОЛИГОНЕ 
состоится мероприятие «Ладошки». В про-
грамме: конкурсы, игры, лазертаг, полевая 
кухня, мини-концерт. Цена билета: взрослый -
200 рублей, детский – 100. Работает поле-

вая кухня, где можно пообедать гречневой 
кашей с тушенкой.

В РЫБИНСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
всем без исключения будут интересны вы-
ставки и постоянные экспозиции: ботаниче-
ская, зоологическая, геологическая, архео-
логическая. В состав этих коллекций входят 
гербарии, чучела зверей и птиц, насекомых, 
моллюски, породы камней, древние окаме-
нелости. Также в музее проходят выставки, 
посвященные войне 1941-1945 годов, ра-
ботам рыбинских художников, волшебному 
миру Барби, 70-летию Рыбинского лесхоза-
техникума. Время работы музея с 9.15 
до 20.00.

Фотовыставка о 
церкви

ПАМЯТИ ЗАБЫТОЙ 
ОБИТЕЛИ

На экспозиции будут представлены около 100 художественных снимков. Их автор —

член Союза фотохудожников России Александр Красоткин.

Организаторы выставки отмечают, что работы фотографа демонстрируют взгляд на 

современную русскую жизнь в Церкви и за ее оградой: праздники и будни монасты-

рей и приходов; лица и характеры людей — очень разные, но всегда одухотворенные, с 

настроением, со смыслом, с «биографией». Свои работы автор сопровождает стихами 

собственного сочинения.

С 19 июня в рыбинском музее начнет работать выставка Александра 
Красоткина «Дорога к Свету». 

400 лет назад неподалеку от Рыбной 

слободы – будущего Рыбинска – свер-

шилось чудо. Икона Богоматери, впо-

следствии названная Югской, дала понять 

несшему ее схимнику Дорофею, что она 

желает находиться именно в этом месте. 

С этого времени начала свой отсчет 

история Югской Дорофеевой пустыни. 

Почти 200 лет пустынь, соответствен-

но своему названию, была скромным 

монастырьком, бережно хранившим 

прославленную чудотворениями Югскую 

икону с тем, чтобы с конца XVIII столетия 

стать одним из крупнейших монастырей 

в Ростово-Ярославской епархии. Строгий 

общежительный устав, грандиозный, без 

преувеличения архитектурный ансамбль, 

наконец, знаменитая икона влекли туда в 

XIX и начале ХХ века тысячи паломников.

В ХХ веке монастырь был разорен, 

уничтожен, а само место его было скрыто 

водами Рыбинского моря.

Выставка расскажет об истории 

монастыря, его храмах, насельниках. 

Экспозиция будет работать с 12 июня по 

16 августа.

12 июня в рыбинском музее откроется 

выставка, посвященная 400-летию Юг-

ской Дорофеевой пустыни.
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Первый раз в поход
В Рыбинске есть множество мест, где человек может побыть наедине с природой. В этом 
огромный плюс нашего города – не надо далеко ехать, чтобы очутиться на берегу реки или 
в лесу. С наступлением лета выбраться на природу особенно хочется, однако дачи, популяр-
ные у наших горожан, – это скорее места, где люди работают, а не романтический уголок 
для отдыха. Летним приключением на природе может стать для вас поход.

Как же отправиться в поход, если до этого никогда 

не участвовал в подобных мероприятиях? Что взять с 

собой, где спать, что кушать и как готовить? Выбор сна-

ряжения для похода – дело сложное, особенно для тех, 

кто идет в первый раз. Но все проще, чем кажется на 

первый взгляд. Прежде всего необходимо отталкиваться 

от длительности вашего похода и времени года, однако 

есть вещи, без которых не обойтись любому туристу. 

О них как путешественник со стажем я и расскажу.

Рюкзак
Удобный и вместительный туристический рюкзак – абсо-

лютно незаменимая в любом походе вещь. Наиболее удобен 
рюкзак, оптимизирующий вес по спине, при его использо-
вании значительная часть нагрузки будет приходиться на 
область копчика, а не на плечи. При выборе следует также об-
ратить внимание на наличие карманов. Они позволят обеспе-
чить оперативный доступ к нужным мелочам, таким как чашка, 
миска, ложка, нож и многое другое. Кроме того, в них удобно 
хранить лекарства, влажные салфетки и, конечно, фонарик.

Палатка
Она обеспечит надежное укры-

тие от дождя и непогоды, и, кроме 
того, спать в ней значительно те-
плее. Палатку следует выбирать, ис-
ходя из количества людей, которые 
будут в ней жить. Стоит обратить 
внимание на ткань – она должна 
хорошо держать дождь. Перед 
походом рекомендуется произве-
сти пробную сборку палатки дома, 
чтобы потом на месте легко и без 
проблем собрать ее. Конструкции 
палаток бывают самые разно-
образные, наиболее устойчивая и 
удобная для новичков – купольная, 
она же «черепашка» или полусфе-
ра. «Черепашки» – самые простые 
палатки в установке, девяносто 
процентов из них ставятся за пять 
минут. Особенно те, которые не 
надо пристегивать кольями к зем-
ле. Для тех, кому в походе каждый 
день нужно сниматься и ставиться, 
такая палатка – отличный выбор.

Спальник
Комфортный сон без спальника на природе практически 

невозможен. Основная задача спального мешка – сохранять 
ваше тепло, а основным источником тепла является тело 
человека. При выборе спальника следует учитывать:

  свою комплекцию. У полных людей метаболизм пони-
жен, а значит, они производят меньше тепла, и им нужны 
спальники, рассчитанные на более низкие температуры;

  возраст. Молодые люди отличаются повышенным тепло-
обменом, поэтому для них температура комфорта впол-
не может быть на пять градусов ниже, чем у человека 
зрелого возраста;

  пол. Женщины более теплолюбивы, нежели мужчины, 
поэтому прекрасным дамам стоит выбирать спальники с 
более низкой температурой комфорта. 
Для различных времен года и температурных условий 

подходят разные спальники. Они различаются двумя харак-
теристиками – «температура комфорта» и «температура экс-
трима». Температура комфорта – это диапазон температур, 
позволяющий спать целую ночь, не ощущая холода. Темпера-
тура экстрима – наиболее низкая температура, при которой 
спальный мешок защищает человека от переохлаждения. 
Обычно эта температура должна обеспечивать шесть часов 
некомфортного сна, но без снижения температуры тела до 
опасных показателей. Выбирайте спальный мешок, исходя из 
прогноза погоды и времени года. 

Екатерина МАЙОРОВА

Лекарства
Стоит взять сильные обезболи-

вающие, лейкопластырь и таблетки 
против отравления. Также пригодит-
ся спрей от клещей и комаров, кото-
рый можно купить в любой аптеке.

Одежда
Рекомендуется брать дождевик, 

две пары обуви (кеды и кроссовки 
или кроссовки и берцы), 2 пары шта-
нов, 2 футболки, куртку, легкую ру-
башку с длинным рукавом, теплый 
свитер, безрукавку, 3 пары носков, 
вязаную шапочку, солнцезащитные 
очки, купальный костюм. 

Также не стоит забывать дома 
деньги, паспорт и заряженный 
мобильный телефон с зарядкой и 
положенными на него деньгами.

Продукты
Нормы рассчитываются исходя из 

длительности похода и количества участ-
ников. Примерный перечень продуктов 
на один день на двоих человек: 2 банки 
тушенки, 0,5 кг крупы, 0,5 кг макарон, 
5 картофелин, 1 морковь, 2 луковицы, 
4 банки консервов, 1 батон белого и 
1 буханка черного хлеба, 1 батон колбасы, 
чай, кофе, сладости, печенье, сахар, соль, 
специи, овощи, бутерброды, пятилитровая 
бутыль воды, алкоголь по желанию.

Посуда и мелочи
Каждый турист должен иметь при себе 

металлическую кружку, миску, ложку, вилку 
и нож. Карманный фонарик, карта местно-
сти и влажные салфетки – также незамени-
мые в походе вещи.

Коврик (пенка)
Необходим для того, чтобы комфортно спать 

на земле. Не пропускает холод и позволяет 
оставаться в тепле всю ночь. Кроме того, пенка 
незаменима и для вечерних посиделок у костра. 

Групповое 
снаряжение

То, что берется на группу туристов: ко-
телки, принадлежности для костра, мангал 
для шашлыков, вода.

Где купить?
В Рыбинске множество магазинов, 

торгующих принадлежностями 
для походов. В них можно купить 
практически все для комфортной 

вылазки на природу, там представлен 
большой ассортимент спальников, 

палаток, ковриков и прочих товаров.

Удачных вам походов 
и отличных впечатлений!
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Реклама

Реклама КРОССВОРД

По горизонтали: 1. «Расточительный» рабочий. 6. Устойчивый ветер в тропических широтах океанов. 10. Замкнутая 
общественная группа людей в Индии. 11. Её частично прикрывает фиговый листок. 12. Работник в белых перчатках 
в богатых домах. 13. «Колыбель» жемчужины. 15. Противник, неприятель. 18. Фуражка с козырьком, удобная тем, 
что её можно сложить и убрать в карман. 19. Водка, привезённая в подарок с Балкан. 20. Налог, виновный в том, 
что водка в магазине стоит на порядок выше, чем самогон у бабы Маши. 25. Сельский житель, основным занятием 
которого является обработка земли. 27. Машина, легенда американского автопрома. 29. Метод ведения боевых 
действий кочевников. 30. Защита на ногу, нужная волейболисту. 34. Тонкая ворсовая кожа. 36. Пространство в 
городе, дурно влияющее на подростков. 39. Народный поэт-певец у народов Кавказа. 41. Душеизлияние одиночки 
на оперной сцене. 42. Деловое старание. 44. Полевое укрепление для круговой обороны в виде квадрата или 
многоугольника. 45. Продукт «почкования» какой-либо конторы. 46. Котомочка под махорку. 47. Что идёт из города 
в город, не двигаясь с места? 48. Верхняя часть задней ноги, готовая к употреблению. 
По вертикали: 1. Ирина из «Фабрики», спевшая «Понимаешь» с Пашей Артемьевым из «Корней». 2. Американская 
кошка. 3. Что собирали русские воеводы на битву с супостатами? 4. Что происходило в ночь на Первое Мая на горе 
Брокен? 5. Подходящее время, чтобы истратить всё накопленное за год. 7. Имя мамы Орбакайте. 8. Большой такой, 
огромный для маленькой такой и скромной компании из мультика. 9. Помещение, место, служащее секретным хра-
нилищем. 14. Призыв, который и мёртвого разбудит. 16. Помещение для выставки картин. 17. Английская мера объ-
ёма, в одну восьмую галлона. 21. В кинотеатре место для поцелуев артистов. 22. Сила, заставляющая дым вылетать 
из трубы. 23. Популярная у детей карточная игра. 24. Стиль танцевальной музыки. 26. Монах, чернец, пустынник. 
28. Отверстие канала, идущего от очага вулкана к кратеру. 31. Возможность успеха. 32. Степень, полученная плов-
цом после сдачи нормативов. 33. Старинная французская монета. 35. Мастер по изготовлению ременной упряжи. 
37. Самое влиятельное лицо на футбольном поле. 38. Лесная птица, которая «вечно мёрзнет». 40. Ткань, «садящая-
ся» во время стирки. 42. Нагревательный прибор для глаженья. 43. Горная цепь в виде кольца, кратер. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Токарь.  6. Пассат.  10. Каста.  11. Нагота.  12. Лакей.  13. Ракушка.  15. Враг.  18. Кепи.  19. Ракия.  
20. Акциз.  25. Крестьянин.  27. Бьюик.  29. Набег.  30. Наколенник.  34. Замша.  36. Улица.  39. Ашуг.  41. Ария.  42. 
Усердие.  44. Редут.  45. Филиал.  46. Кисет.  47. Дорога.  48. Окорок.  
По вертикали: 1. Тонева.  2. Кугуар.  3. Рать.  4. Шабаш.  5. Отпуск.  7. Алла.  8. Секрет.  9. Тайник.  14. Клич.  16. Гале-
рея.  17. Пинта.  21. Экран.  22. Тяга.  23. Пьяница.  24. Диско.  26. Инок.  28. Жерло.  31. Шанс.  32. Разряд.  33. Луидор.  
35. Шорник.  37. Арбитр.  38. Зяблик.  40. Ситец.  42. Утюг.  43. Цирк.  
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 – 14 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Следует проявить осторожность при использовании бытовой химии. 
Лучше избегать новых знакомств - они явно не будут полезными 
вам. Постарайтесь более сдержанно относиться к покупкам, иначе у 
вас будет дыра в семейном бюджете. Эта неделя принесет вам ответы 
на накопившиеся вопросы. Вам рекомендуется пригласить в гости 
друзей, с которыми вы ранее по какой-то причине поссорились.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам придется заниматься распределением своих финансов - до-
ходы, а также налоги и уплата пошлин. Лучше прибегнуть к помощи 
со стороны, а также вам стоит проявить внимание к людям и 
дипломатичность. Это удачное время для того, чтобы завести себе 
домашнего нахлебника. Будьте более внимательны в делах, так как 
сегодня любая ошибка может привести к финансовым потерям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Стоит быть начеку - возможен нежданный поворот событий, 
и ситуация способна выйти из-под контроля. Неделя будет на-
полнена не только деловыми, но и общественными встречами. 
Нужно держаться в стороне от эмоциональных конфликтов, 
лучше сфокусироваться на делах и доходных предприятиях. 
И не вздумайте делать уборку в квартире.

РАК (22.06-23.07)
Рекомендуется быть нейтральными при выяснении отношений и не 
вступать ни в к какие дискуссии. Первая половина недели окажется 
наиболее плодотворной, поэтому лучше перенести на это время все 
важные встречи. Не упустите свою удачу - она может значительно 
помочь вам. На конец недели вы можете запланировать открытие 
счета в банке или другие финансовые махинации.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы наконец найдут то, что так долго искали. Неделя станет для 
вас хорошим началом во взаимоотношениях с противополож-
ным полом. Вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь удачу и достаток. В конце недели вам 
следует быть аккуратнее на улице и особенно при переходе 
дороги.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы должны постараться не враждовать с коллегами, иначе 
это отрицательно скажется на вашей работе. Для вас могут стать 
выгодными всякие сделки с недвижимостью. Это отличное время 
для разворачивания любовных интриг и обольщения, вы можете 
приворожить любимого человека. Поберегите свои глаза - може-
те случайно занести в них инфекцию.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Стоит быть внимательнее за рулем своего автомобиля, а еще 
лучше воспользоваться общественным транспортом. Можете 
начинать любое сложное дело - на этой неделе у вас все полу-
чится. Возможно, вас посетят мысли о смене своего места рабо-
ты. Если к вам в дом залетит птица, то это знак о наступающих 
трудностях в ваших семейных отношениях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Следует постараться рационально подойти к покупкам, иначе в на-
чале недели вас ожидают финансовые катаклизмы. Также у вас есть 
хорошие шансы добиться расположения начальства. Но у кого-то 
из ваших родственников возникнут проблемы, и вам нужно будет 
оказывать помощь. В конце недели вам рекомендуется проявить 
осторожность при использовании средств бытовой химии.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключены проблемы, связанные с вашей профессиональной 
деятельностью, скорее всего, из-за того, что ваш шеф окажется не 
в настроении. Эта неделя даст вам ощутимое преимущество перед 
вашими неприятелями и недоброжелателями. Неожиданная удача 
поможет вам преодолеть все возникшие препятствия. Некоторые из 
вас найдут наконец то, что так долго и безуспешно разыскивали.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если на этой неделе Козерогам попадут в руки старые 
рваные деньги, то это хорошая примета, связанная с до-
стижением успеха. А также у вас возможны неожиданные 
крупные денежные расходы. Постарайтесь ни при каких 
обстоятельствах не надевать на себя чужую одежду, даже 
если попросят. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Рекомендуется проверить остаток средств на банковской карте, воз-
можно, вам потребуется сменить секретный код доступа. У вас дома 
вероятны мелкие бытовые проблемы с водой или электричеством. 
Даже не прикладывая каких-то особых усилий, вы сможете очень 
многого добиться. Все дела, которые были назначены на конец 
недели, должны пройти на редкость удачно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели нельзя стирать в воде белье и заниматься 
любым видом рукоделия. У вас будет в избытке новых ориги-
нальных идей, озарения и прозрений. Конец недели принесет 
вам решение многих сложных проблем.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ
ДЛЯ НАЧИНКИ:
клубника - 250 -300 г
яйцо - 2 шт.
сахар - 100 г
сметана - 150-200 мл
ДЛЯ ТЕСТА:
сливочное масло или маргарин - 120 г
яйцо (желток) - 3 шт.
сахар - 100 г
мука - 250 г
сметана - 2 ст.л.
разрыхлитель - 2 ч.л.

Масло растопить (или оставить размягчаться заранее 
при комнатной температуре). Добавить в него 3 желт-
ка, муку. В муку высыпать разрыхлитель и ванилин (на 

кончике ножа). Перемешать. Добавить сметану и еще 
раз перемешать. Тесто должно получиться пластичное. 
Выложить его в форму для запекания и равномерно 
распределить. Проколоть вилкой.

Клубнику помыть, почистить и разрезать пополам, 
выложить на тесто.

В стакане блендера смешать сметану, сахар и яйца, 
получившуюся заливку вылить в пирог.

Запекать при температуре 1800С до готовности.
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