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Судебные слушания по делу временно отстраненного 
главы Рыбинска продолжаются. 3 июня началось 
рассмотрение эпизода по взятке. Свидетельские показания 
дали Владимир Иванов и Геннадий Телегин, обвиняющие 
Юрия Ласточкина в ее получении. 
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В прошлом номере «Рыбинской неде-

ли» мы писали о намерении регионально-

го правительства объединить все пас-

сажирские транспортные предприятия, 

находящиеся в областном подчинении, в 

одно крупное. В статье «Неестественный 

отбор» шла речь о том, как принял такую 

реорганизацию коллектив Рыбинского 

ПАТП-3: работники разных категорий 

выступили против идеи объединения, они 

единодушны во мнении, хотя и приводят 

различные аргументы своей правоты. Ме-

ханики не понимают, как при отсутствии 

оперативной самостоятельности поддер-

живать автобусы в исправном состоянии, 

водители опасаются ухудшения условий 

своего труда и снижения уровня зарплат, 

бухгалтерия и руководство успешно 

работающего предприятия считают, что 

в новых условиях пострадает вся его 

хозяйственно-финансовая деятельность. 

Отсутствие конкретной информации и 

диалога с учредителями – областными 

агентством транспорта и департаментом 

недвижимости – заставило людей делать 

собственные выводы. «За наш счет реши-

ли покрыть убытки нерентабельных пред-

приятий из других муниципальных об-

разований», - решили люди и с просьбой 

уберечь предприятие от несправедливой 

реорганизации обратились к руководству 

страны. Письмо с рассказом о ситуации 

на рыбинском предприятии отправилось 

президенту Российской Федерации Вла-

димиру Путину. 

Реакция областных чиновников не за-

ставила себя ждать: не прошло и недели, 

как для разговора с коллективом в 

ПАТП-3 прибыли заместитель председа-

теля правительства Михаил Крупин и ру-

ководитель агентства транспорта Евгений 

Ильичев. 

- Правительство области заинтере-

совано в сохранении государственного 

сектора пассажирских перевозок и рас-

ширении его за счет участия и побед в 

конкурсах. В бизнесе крупные игроки 

имеют больше возможностей, небольшим 

сложно участво-

вать в рыночных 

отношениях и 

брать крупные 

заказы, - Михаил 

Крупин расска-

зывал водите-

лям и слесарям 

о принципах 

предлагаемой 

правительством 

концепции объ-

единения, анали-

зировал риски и 

экономические 

плюсы слия-

ния, говорил о 

своевременности 

мероприятий.

По словам чиновника, объединение 

укрепит позиции областных автопере-

возчиков, позволит эффективно конку-

рировать с частными, муниципальными 

и даже столичными предприятиями, со-

ревноваться за лучшие заказы и осиливать 

большие объемы перевозок. Собравшихся 

в гараже членов коллектива интересовало, 

что даст объединение рядовым работни-

кам, как будет осуществляться снабжение 

службы механика и откуда возьмутся 

дополнительные средства, если и сейчас 

промежутки между рейсами автобусов 

минимальны, и предприятие выполняет 

большой перечень дополнительных услуг 

для автомобилистов Рыбинска. Михаил 

Крупин считает, что развиваться объ-

единение автоперевозчиков будет за счет 

городских и пригородных перевозок, 

станет развивать дополнительные услуги 

и сделает упор на заказные перевозки. Что 

касается механизмов, по которым будет 

работать новое предприятие, то чинов-

ник пообещал рыбинцам «посмотреть все 

вопросы в модели», заверил, что услышал 

тревоги о неповоротливости централи-

зованных закупок, понял желание иметь 

собственный расчетный счет и пообещал 

организовать учебно-методические за-

нятия для бухгалтеров. 

Несмотря на красноречие ярославцев, 

работники автопредприятия снова и снова 

говорили о нежелании объединяться со 

слабыми коллегами, ведь сейчас предпри-

ятие крепко стоит на ногах, наработало 

деловые связи, приносит пусть неболь-

шой, но реальный доход. 

- Мы заинтересованы, чтобы предпри-

ятие работало с прибылью, рентабельно, 

без социальных потрясений, - подвел 

итог чиновник и подчеркнул: - Но слия-

ние автотранспортных предприятий - это 

прерогатива учредителя, у него есть все 

права, чтобы принимать управленческие 

решения, которые он считает необходи-

мыми.

Больше двух часов длился непростой 

разговор. Какие выводы сделают из него 

собеседники, станет понятно уже к концу 

июня, когда в правительстве Ярославской 

области рассмотрят поэтапный план вне-

дрения концепции объединения предпри-

ятий.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Дорогие жители
Ярославской 
области!

Поздравляю вас с Днем России!
Наша Родина – это красивая и щед-

рая земля, ставшая общим домом 
для многонационального народа-
героя, народа-созидателя. Величие 
державы ковалось усилиями многих 
поколений россиян, вложивших в это 
дело душу, посвятивших ему свою 
жизнь.

Благодарностью им служит наше 
трепетное отношение к бесценно-
му культурно-историческому на-
следию, добрая и неугасимая память 
о великих победах и добрых сверше-
ниях предков.

Ярославский край во все времена 
жил одним дыханием со страной. 
Ярославцы вместе со всеми в едином 
ритме строили, творили, в еди-
ном строю защищали Отечество. 
Именно люди, которые заботятся 
о сохранении, своим каждодневным 
трудом приумножают националь-
ное достояние, стремятся пере-
дать его грядущим поколениям, 
являются главным богатством 
нашего региона, главной опорой 
российского государства.

Мы испытываем искреннюю гор-
дость за Россию, чувствуем сопри-
частность к ее судьбе, вносим вклад 
в ее процветание.

Дорогие земляки! Счастья, радо-
сти вам, вашим родным и близким, 
воплощения всех жизненных планов 
и успеха во всех начинаниях!

С праздником! С Днем России!

Губернатор Ярославской области 
СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПАТП-3: диалог с властью
Объединение предприятий уже 
в первый год работы только на 
топливе даст экономию до 
600 тысяч рублей, на налогах – 
около шести миллионов. А если 
посчитать снижение затрат по 
резине, оптимизировать числен-
ность персонала и освоить до-
полнительные услуги, то слияние 
мелких автотранспортных пред-
приятий в одно крупное даст до-
ходность 700 миллионов рублей 
и обеспечит прибыль в размере 
70 миллионов. В актуальности 
слияния коллектив ПАТП-3 убеж-
дали заместитель председателя 
правительства Ярославской 
области Михаил Крупин и руко-
водитель областного агентства 
транспорта Евгений Ильичев.

 Водители интересовались, будет ли учтено их мнение и в чем они выиграют от реорганизации 

 Михаил Крупин 

 убеждал собравшихся 

 в актуальности 

 объединения 
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Человек в черном
Все участники событий и свидетели, 

вызванные в суд 3 июня, явились для 

участия в процессе без опоздания. Пер-

вым опрашивали Владимира Иванова: 

взяткодателя, передававшего, по версии 

следствия, деньги для Юрия Ласточкина. 

О событиях позапрошлого лета и предше-

ствующих им двух годах жизни в Рыбинске 

Иванов рассказывал довольно охотно. 

О том, как был представлен Ласточкину и 

приступил к работе. Особенно подробно 

говорил об отрезке времени с июня по ок-

тябрь 2013 года, вспоминая пошагово все 

события того периода. О том, как якобы 

получил от мэра намек о необходимости 

финансово поддержать выборы, как со-

гласился на «график выплат» двух мил-

лионов рублей, как консультировался с 

представителями полиции, вел переговоры 

с помощником главы Геннадием Телеги-

ным, отдавал ему деньги. Как укатил перед 

самым началом отопительного сезона в 

заграничный отпуск, а потом переживал о 

возможной потере работы. 

По словам Иванова, для передачи 

главе он дважды носил Телегину по 

500 тысяч рублей. Первые полмиллиона 

были нужны, чтобы победить в конкурсе 

на должность гендиректора «Теплоэнер-

го», вторые - чтобы сохранить в трудовой 

книжке запись об этой работе. Причем 

если в первый раз он отдавал свои деньги, 

то потом – государственные, уже сотруд-

ничая с полицейскими из ОБЭП. Видео- и 

аудиозаписи при этом не осуществлял, но 

в обоих случаях переспрашивал у посред-

ника, дошли ли средства до Ласточкина.

Друг не вдруг
Дружественными назвал свои рабочие 

отношения с подсудимым уже осужден-

ный по делу о взятке Геннадий Телегин. 

17 лет он работал в одной команде с 

Юрием Ласточкиным и охарактеризовал 

его как талантливого, умного, креативного 

руководителя с огромным размахом идей. 

Рассказал, как, не жалея, расстался с за-

работной платой в 150 тысяч рублей на 

НПО «Сатурн», чтобы работать за 

35 тысяч в администрации, но под руко-

водством Ласточкина. Поведал о своей 

роли в получении взятки, упомянул о 

том, что свою вину в этом деле признал и 

осужден на пять лет условного наказания 

и выплату четырех миллионов рублей. Об 

обстоятельствах дела Геннадий Телегин до-

кладывал по написанному. Упомянул, как 

прятал в сейф свертки с купюрами, и как 

предпочитал не задумываться о незакон-

ности своей деятельности. Как испугался, 

когда его «взяли» с деньгами, а потом ре-

шил «облегчить душу». Рассказал и о том, 

что его жизненный принцип – помогать 

людям. 

В связи с увольнением Владимира Ива-

нова с должности часто звучала фамилия 

Игоря Амплеева. Он в сентябре пришел в 

«Теплоэнерго» коммерческим директором, 

а в октябре занял пост гендиректора пред-

приятия. Ни взяток, ни каких-либо всту-

пительных взносов с него за должность 

не спрашивали, а предприятие досталось 

в плачевном состоянии – неудовлетвори-

тельно подготовленным к зиме, с огром-

ными долгами перед поставщиками. Из-за 

этого, став директором, Игорь Амплеев 

отказал Иванову в должности заместите-

ля. Решение об этом новый руководитель 

МУПа принимал самостоятельно, без 

давления со стороны мэра.

Имею мнение
В ходе предварительного разбиратель-

ства Юрий Ласточкин уже давал показа-

ния следователям, теперь ему предостави-

лась возможность повторить их в суде:

— Никаких взяток я у него не просил, 

не вымогал. Иванов вдруг в конце июня 

(2013 года – прим. ред.) обратился ко мне 

с предложением стать депутатом Ярослав-

ской областной Думы. Так как по одно-

мандатным округам и партийным спискам 

все было закрыто, я ему посоветовал в 

этом не участвовать. Через два-три дня 

Иванов пришел ко мне с благодарностью, 

что я его отговорил участвовать. Я счи-

тал и считаю, что не надо руководителю 

муниципального предприятия быть об-

ластным депутатом. В этот же день Иванов 

предложил мне, зная, что от Рыбинска 

партия «Единая Россия» выбирает десять 

депутатов в будущую Думу, материальную 

помощь в размере двух-трех миллионов 

рублей. На мой вопрос, чьи деньги он 

предлагает – не «Теплоэнерго»? — он от-

ветил, что это деньги «знакомых коммер-

сантов и бизнесменов, с которыми мы 

сотрудничаем». Для чего это делается? Не 

знаю, как сейчас, а раньше МУП «Тепло-

энерго» постоянно пользовалось субсиди-

ями из областного бюджета, и областные 

депутаты лоббировали его интересы. 

Я отнесся к этому спокойно, потому что 

есть определенный порядок избрания 

депутатов. На этом разговор закончился. 

Через некоторое время Иванов пришел и 

сказал, что есть определенные трудности 

с оказанием помощи. На мой вопрос о 

том, зачем он выходил с предложением об 

оказании помощи, он не ответил.

Иванов при подготовке к экспертизе дал 

развернутую фонограмму, сделал аудио-

запись о том, как с детства хотел поступить 

в театральный институт, как выступал в 

драмкружках в школе. Он работал в КГБ, 

обладает всеми навыками оперативной 

работы.

В ходе предварительного следствия я 

ознакомился со всеми аудио- и видеозапи-

сями и делаю выводы, что он с помощью 

своих умений умышленно ввел Телегина 

в заблуждение. При выборных кампаниях 

есть пиарщики, финансовые уполномо-

ченные. Задача Телегина была познакомить 

Иванова как желающего внести деньги в 

избирательную кампанию депутатов с их 

финансовыми уполномоченными. У нас с 

этими депутатами были общие избиратель-

ные команды, свой избирательный фонд 

я полностью формировал сам, оплачивал 

свою кампанию сам. Финансовое положе-

ние позволяет мне это сделать. На это было 

потрачено около шести миллионов рублей, 

об этом есть отчеты в избиркоме.

Иванов был уволен за развал предпри-

ятия. Я с 15 июля был в отпуске, на работе 

меня не было. А когда после выборов 

вышел на работу, то обнаружил, что мы, 

по сути дела, находимся на краю катастро-

фы: за пять лет положение «Теплоэнерго» 

никогда не было таким плохим. Если в 

среднем мы выходили с долгом в раз-

мере 50-100 миллионов рублей, то в 2013 

году долг был в шесть-семь раз больше, в 

размере 300-400 миллионов рублей, что 

не позволяло начать отопительный сезон. 

Иванов самоустранился от выполнения 

своих служебных обязанностей. В это вре-

мя сотни домов по городу, тысячи квартир 

и десятки тысяч жителей остались без 

возможности включения тепла. Жалобы 

людей поступали в мою приемную, моим 

заместителям сотнями. Иванов уехал в от-

пуск, а у нас целые микрорайоны остава-

лись без тепла.

После увольнения Иванов пришел ко 

мне в кабинет без приглашения и на-

чал говорить. Он говорил, что у него нет 

квартиры, с женой он развелся, у него нет 

личной жизни, и ему нравится Рыбинск. 

Я посоветовал ему обратиться к своим зна-

комым в администрации, в департамент 

ЖКХ, в МУПы, к другим людям, в том 

числе и к Телегину. Он человек опытный, 

многих знает. Обычные разговоры, ничего 

больше.

Свидетели заявили
По словам адвоката Георгия Юдина, сви-

детели, приглашенные со стороны обвине-

ния, в суде дают скудные показания, а неко-

торые предпочитают игнорировать судебные 

повестки и на слушания не являются. Тем 

не менее, на минувшей неделе в суде были 

опрошены начальник ОБЭП области Иван 

Репин, его заместитель Максим Сумливый и 

сотрудник полиции, тезка главного свидете-

ля обвинения, Владимир Иванов. Полицей-

ские не смогли подтвердить в суде передачу 

бывшему директору муниципального пред-

приятия технических средств для прослушки 

и видеофиксации происходящего в кабинете 

Юрия Ласточкина. Ни Максим Сумливый, 

который непосредственно вел оперативную 

разработку, ни Владимир Иванов, оформ-

лявший документы,  воочию их не видели, а 

во время предварительного следствия были 

неправильно поняты. 

Наталья Репина, в 2013 году бывшая 

опером ОБЭП, стала первым предста-

вителем полиции, к которому Иванов 

обратился с сообщением о том, что с него, 

кажется, вымогают взятку. При каких об-

стоятельствах это происходило, женщина 

не вспомнила. То, что посоветовала  Ива-

нову обратиться со своими подозрениями 

в полицию, подтвердила. 

Уже 9 июня по просьбе прокурора суд 

ненадолго вернется к рассмотрению эпи-

зода о растрате, затем будут исследованы 

видео- и аудиоматериалы по делу о взятке. 

После этого право приглашать свидетелей 

перейдет к адвокатам Юрия Ласточкина.

Надежда ЛАЗАРЕВА

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Судебное дело о взятке
 «Иванов сначала выступил с предложением поддержать его кандидатуру на выборах в областную Думу. 
Потом предлагал денежную поддержку кандидатам от «Единой России», уже  выдвинувшимся  в регио-
нальный парламент, а потом просился на работу и плакал, рассказывая о трудностях с жильем и личной 
жизнью», - об обстоятельствах, которые сопровождали события почти двухлетней давности, рассказал в 
суде Юрий Ласточкин.
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На сегодняшний день большинство 

многоквартирных домов Рыбинска 

расплачивается с ресурсниками через 

управляющие компании. То есть средства 

за отопление, горячую и холодную воду 

поступают сначала на счета УК, а уже те, в 

свою очередь, отправляют деньги «Тепло-

энерго» и «Водоканалу». Но доходят до 

них далеко не полные суммы. Как считают 

в ресурсоснабжающих организациях, часть 

средств попросту не платят жители, другая 

часть заплаченных населением денег пере-

числяется УК позже сроков, предусмо-

тренных законодательством. В результате 

плата рыбинцев за тепло и воду от некото-

рых управляющих компаний ресурсникам 

поступает на протяжении трех и более 

месяцев после начисления.

- «Водоканал» и «Теплоэнерго» не полу-

чают деньги, соответственно, не могут 

рассчитаться со своими поставщиками ни 

за газ, ни за электричество. Но и не рас-

считываться тоже нельзя, иначе последуют 

отключения для жителей. Средства на эти 

цели берут со статьи «ремонт и содержание 

сетей», хотя их изношенность составляет 

60-80%, они требуют ремонта и замены.

Привлекать деньги из других статей на 

сегодняшний день уже нельзя, - отметил 

директор департамента ЖКХ, транспорта 

и связи Алексей Рябченков.

Оказавшись в такой ситуации, «Тепло-

энерго» и «Водоканал» были вынуждены 

идти в администрацию города с просьбой 

собрать общественность, чтобы убедить 

людей в необходимости прямых расчетов 

с поставщиками коммунальных ресурсов. 

Затрат со стороны жителей эти измене-

ния не потребуют: за обслуживание сетей 

внутри дома будет по-прежнему отвечать 

управляющая компания, заботы о новых 

долгах недобросовестных плательщиков 

лягут на плечи ресурсников, а в квитанции 

изменится лишь счет получателя.  

- На прямые расчеты с нами перешли 

564 дома, 902 остались на расчетах через 

управляющие компании. Переход начал-

ся еще в мае 2012 года, и мы видим, что 

процент платежей людей, находящихся 

с нами на прямых расчетах, значительно 

выше и составляет около 90%. В то же вре-

мя цифры платежей через управляющие 

компании за 5 месяцев 2015 года находятся 

в районе 84%, опускаясь по некоторым, 

причем крупным, УК до 70-76%, - привел 

данные генеральный директор «Тепло-

энерго» Леонид Иванов.

На вопрос жителей, что будет с долгами 

и неплательщиками, руководитель тепло-

снабжающей организации предложил ис-

пользовать практику Ярославля. С непла-

тежами, которые появятся после перехода 

на прямые расчеты, станут разбираться 

специалисты «Теплоэнерго». Обязанность 

взыскивать долги, накопленные до этого 

момента, останется за управляющими 

компаниями.

Самым правильным дополнением к 

переходу на прямые расчеты, по мнению 

Леонида Иванова, будет установка обще-

домовых приборов учета. На сегодняшний 

день ресурсник обязан установить их на 

свои деньги, а потом в течение пяти лет 

взимать плату с жителей. Сегодня область 

ставит перед нами задачу за ближайшие три 

года обеспечить приборами 500 домов. По 

словам руководителя «Теплоэнерго», прибо-

ры учета позволяют понять, где происходят 

утечки теплоносителя, грамотно спланиро-

вать реконструкцию и ремонт сетей и более 

эффективно пользоваться ресурсами. 

Похожая ситуация складывается и на 

«Водоканале». Генеральный директор 

предприятия Алексей Захаров рассказал, 

что, недополучив платежи по предостав-

ленной воде, организация не успевает 

своевременно делать ремонтные и про-

филактические работы. Долги управляю-

щих компаний перед ресурсоснабжающей 

организацией исчисляются десятками 

миллионов и тянутся на протяжении не-

скольких месяцев. 

Как сообщают ресурсоснабжающие 

организации, ситуация с неплатежами за 

коммунальные услуги близка к критиче-

ской. Отказ от предложенных мер может 

означать риск отключения от благ циви-

лизации, аварии на сетях и недовольство 

самих горожан качеством жизни. Принять 

решение о переходе на прямые расчеты 

с ресурсниками должны собственники 

жилья на общедомовых собраниях. Специ-

алисты организаций заявили о готовности 

выходить на такие собрания и давать не-

обходимые разъяснения. 

Елена БОЙКОВА

Прямой расчет

Рыбинцам рекомендуют перейти 
на прямые расчеты с «Теплоэнер-
го» и «Водоканалом», исключив 
из денежной цепи управляющие 
компании. Новый подход должен 
увеличить сборы средств с жиль-
цов и расширить возможности 
для ремонтов и профилактиче-
ских мероприятий. О преиму-
ществах прямых расчетов руко-
водители ресурсных компаний 
говорили на собрании с пред-
седателями комитетов местного 
самоуправления 4 июня. 

«ВЫМПЕЛ» ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ
Пенсионный фонд подвел итоги пятого ежегодного Всероссийского конкурса 

«Лучший страхователь». Среди победителей - рыбинское ОАО «Вымпел».
Участниками конкурса стали более 7 миллионов работодателей из всех субъектов 

Российской Федерации, уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование. Региональные конкурс-
ные комиссии отбирали победителей в четырех категориях согласно количеству 
сотрудников. Среди предприятий, где трудятся более 500 человек, лучшим признано 
ОАО «Вымпел».

РАБОТАЮТ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Председатель правительства региона 
проверил ремонт дорог в области. Среди 
осмотренных объектов была и дорога 
Ярославль-Рыбинск.

Александр Князьков отметил, что капи-
тальный ремонт дороги Ярославль-Рыбинск 
идет с опережением графика. ОАО «РУМСР» 
уже выполнило устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покрытия, пробы 
прошли лабораторные исследования, и 
получено положительное заключение о со-
ответствии ГОСТу. Сейчас подрядчик ведет 
работы по возведению земляного полотна 
и по устройству габионной конструкции 
для отсыпки насыпи земляного полотна на 
участке исправления профиля дороги.

СДЕЛАНО ДЛЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Компания «ОДК-Газовые турбины» 
заключила контракт на поставку энерге-
тических газотурбинных агрегатов 
ГТЭС-2,5 для строительства электростанции. 

Согласно подписанному документу до 
конца года ОАО «ОДК-ГТ» поставит на Ко-
выктинское месторождение пять ГТЭС-2,5. 
Это месторождение является базовым для 
формирования Иркутского центра газодо-
бычи. По заверениям специалистов, оно 
находится в стадии опытно-промышленной 
разработки. Ожидаемый уровень добычи –
около 35 миллиардов кубических метров 
газа в год. Ковыктинское месторождение 
является одним из ключевых источников 
наполнения газопровода «Сила Сибири».
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Если посмотреть отчеты городской 

администрации, то главным должником 

всегда оказывается ОАО «Управляющая 

компания». С одной стороны, это не-

удивительно – именно она обслуживает 

большую часть жилого фонда, соответ-

ственно и объемы поставок-платежей, и 

как следствие задолженностей. С другой –

руководители ОАО «УК» чувствуют 

особую «любовь» со стороны городских 

властей. 

- Есть компании, которые годами 

не платят за потребленные услуги, но 

претензий к ним не поступает, - говорит 

генеральный директор ОАО «Управляю-

щая компания» Сергей Ситников. – Объ-

емы платежей нашей УК всегда держатся 

в районе 95%, а те долги, которые у нас 

существуют, возникают не из воздуха, а из-

за того, что не платит население.

По статистике, около 5% рыбинцев 

не оплачивают коммунальные услуги. 

Большая часть неплательщиков делает это 

систематически. Чаще всего они живут в 

так называемом муниципальном жилье 

по договору социального найма. Иначе 

говоря, собственником этих квартир яв-

ляется городская администрация. Она, по 

мнению руководителя УК, и должна нести 

ответственность за неплатежи жильцов. 

- По закону неплательщиков уже через 

шесть месяцев можно переселять на 

меньшую площадь, - комментирует Сергей 

Ситников. - Но администрация не спешит 

применять какие-либо меры к тем, кто не 

оплачивает квитанции. Вместо этого она 

обвиняет в накоплении долгов управля-

ющие компании. Наши же полномочия в 

вопросах получения средств с населения 

весьма ограничены. 

После систематических неплатежей 

управляющая компания проводит рабо-

ту с должниками: предлагает погасить 

задолженность, а в случае отказа готовит 

пакет документов для передачи дела в суд. 

Получив на руки исполнительный лист, 

жилищники направляют его судебным 

приставам. И на этом все останавливается.

- Как правило, большинство непла-

тельщиков – люди, ведущие асоциальный 

образ жизни, - говорит руководитель 

ОАО «УК», - взять с них нечего, и в итоге 

денег мы не получаем. Но выплачивать их 

за потребленный ресурс должны. Обра-

щения к собственнику жилья – админи-

страции – результатов не приносят. Только 

за прошлый год мы подготовили около 

тысячи писем о выселении должников и 

предоставлении им меньшего по площади 

жилья. Но результатов не последовало. 

Есть квартиры, где люди не платят по пять 

лет, долги переваливают за 300 тысяч.

Вот так и получается, что цепь плате-

жей рвется, и долги одних перекладывают-

ся на плечи других.  То, что поставщикам 

легче получить эти средства с управляю-

щих компаний, чем с населения, ясно как 

белый день. Споры 

между юридически-

ми лицами реша-

ются в судах легко, 

а исполнительные 

листы оплачива-

ются быстро. 

В противном случае 

компания-должник 

может остаться с 

арестованными 

счетами и попросту 

не иметь возмож-

ностей для работы. 

Но не нужно думать, 

что УК выплатят эти 

средства из каких-то 

мифических источ-

ников, все это вновь 

ляжет на добросо-

вестных плательщи-

ков, которые увидят 

меньше отремон-

тированных подъ-

ездов, обновленных 

коммуникаций и 

других плановых 

работ. 

- На мой взгляд, 

у администрации 

как собственника 

жилья есть два вы-

хода: либо платить 

за должников, либо 

переселять их, - 

делится мнением Сергей Ситников, - а 

не просто наблюдать, как копятся долги. 

Наши полномочия не безграничны, мы же 

не можем взять автоматы и пойти требо-

вать деньги с населения, но и дальше такая 

ситуация с накоплением долгов продол-

жаться не может. Сейчас задолженность 

жителей только перед нашей компанией 

составляет 200 миллионов рублей. 

Есть еще один вариант, которым 

пользуются ярославские коммунальщики. 

Там энергогенерирующая компания взяла 

потери по неплатежам на себя и внесла 

эту сумму в убытки компании. Компен-

сировать данные миллионы позволило 

увеличение тарифов в следующем сезоне. 

Таким образом решились проблемы и с 

управляющими компаниями, и с по-

ставщиками газа. Собираются ли вводить 

подобную практику 

в Рыбинске, пока 

неизвестно.

- Нашу компа-

нию обвинили в 

том, что мы скрыли 

миллионы, получен-

ные от рыбинцев, -

говорит Сергей 

Ситников, - но про-

веденные проверки 

с выемкой бумаж-

ной и электрон-

ной информации 

показали, что все, 

что мы получаем от 

населения, отправ-

ляется поставщи-

кам тепла и воды. 

Так что обвинять 

нас в намеренных 

неплатежах глупо. 

Хочется отметить, 

что такое при-

стальное внимание 

уделяется не всем 

управляющим ком-

паниям в Рыбинске. 

Есть и такие, на чьи 

неплатежи попро-

сту закрывают глаза. 

Да, объемы там в 

разы меньше, чем у 

нашей УК, но ведь 

важен сам принцип. 

Так и получается, что надежная и про-

стая, на первый взгляд, цепь платежей 

между генерирующими компаниями и 

населением, включает и дублирующие зве-

нья, которые бесполезны по своей сути, и 

звенья, в надежности которых приходится 

сомневаться. «Переплести» цепь можно, 

и что самое главное, результат будет сразу 

виден. Вопрос лишь остается в заинтере-

сованности всех сторон и преобладании 

здравого смысла над амбициями и финан-

совой заинтересованностью. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

КОММУНАЛКА

Разорванная 
цепь При обсуждении отрасли ЖКХ 

все чаще всплывает тема долгов: 
управляющие компании обви-
няют в том, что они не рассчиты-
ваются за поставки услуг, гене-
рирующие – в задолженностях 
за поставки топлива, население, 
большая часть которого добро-
совестно оплачивает квитанции, 
в недостачах. Эта, казалось бы, 
простая и понятная цепь ком-
мунальных платежей постоянно 
рвется. Где оно, слабое звено?

 По статистике, около 5% рыбинцев не оплачивают 

 коммунальные услуги 

 Сергей Ситников: «У администрации как  

 собственника жилья есть два выхода: либо 

 платить за должников, либо переселять их»

В Ярославле энер-
гогенерирующая 
компания взяла по-
тери по неплате-
жам на себя и внесла 
эту сумму в убытки 
компании. Компен-
сировать данные 
миллионы позволи-
ло увеличение тари-
фов в следующем се-
зоне. Таким образом 
решились проблемы 
и с управляющими 
компаниями, и с по-
ставщиками газа
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Родительский дом
Именно оттуда мы берем все самое до-

брое, светлое, ценное и бережно несем по 

жизни. Не случайно поэтому для Сергея 

Шестерикова семья, отчий дом, условия, 

в которых он воспитывался, являются 

важной составляющей становления его 

личности. 

Родился будущий дирижер-хормейстер в 

городе Шахунья Горьковской области. Мама -

Лилия Сергеевна - учитель физкультуры с 

высшим филологическим образованием. 

Свою педагогическую деятельность закончи-

ла в звании «Заслуженный учитель России». 

За точные науки в семье Шестериковых 

отвечал отец – Алексей Арсентьевич. Он 

окончил физико-математический факультет 

Горьковского педагогического института. 

Жизнь складывалась так, что в разные годы 

он с успехом освоил и другие профессии -

был инженером, работал на железной до-

роге, занимался сельским хозяйством. 

- Мои родители – трудолюбивые, добро-

совестные, требовательные к себе люди. 

Эти качества характера передались и мне. 

Сегодня маме – 76 лет, папе – 80. Они 

по-прежнему деятельны, живут активной 

общественной жизнью, трудятся на благо 

людей, поэтому их любят и уважают. Мама 

ведет группу здоровья для своих сверстниц. 

Папа – председатель совета ветеранов, имеет 

награды за заслуги перед Кстовским райо-

ном Нижегородской области, - рассказывает 

Сергей Алексеевич. – Я рос в дружной, 

крепкой семье. Был активным, спортивным 

парнем - участвовал в различных соревнова-

ниях, которые мама проводила для сельских 

ребят. Неплохо играл в волейбол, настоль-

ный теннис, футбол. 

Летом он помогал родителям по хозяй-

ству, ухаживал за кроликами. В семь лет 

начал самостоятельно зарабатывать. В их 

поселке вокруг сельскохозяйственного 

техникума находился сад, в котором росли 

вишни, смородина, яблоки. Здесь же было 

свое перерабатывающее хозяйство. Школь-

ников привлекали к уборке урожая. И даже 

платили за этот труд. Сергей Алексеевич 

вспоминает, как заработал себе на часы, а 

позже даже на костюм-тройку. 

Всегда в почете в семье Шестериковых 

была и музыка. Ни один праздник в их доме 

не обходится без хорошей застольной песни. 

Лилия Сергеевна и Алексей Арсентьевич по 

сей день поют в хоре ветеранов. Отличным 

музыкальным слухом, способностями к пе-

нию обладал и маленький Сережа. Родители 

решили, что талант сына нужно развивать 

и в 1967 году отправили его в Горьковскую 

капеллу мальчиков, где ему предстояло 

учиться под руководством народного артиста 

России Льва Сивухина. С тех пор музыка 

следовала за ним по жизни, не отпуская ни 

на мгновение. 

Музыкальные 
«университеты»

Вдалеке от дома Сережа Шестериков 

учился восемь лет: обучение началось, когда 

ему было всего 7 лет, закончил его 15-летним 

подростком.

- Только одну ночь в неделю я ночевал 

дома. Все остальное время находился в 

интернате. Если большинство ребят жили в 

получасе езды до дома, то мне нужно было 

добираться до нашего села Работкина на трех 

автобусах, потом еще идти три с половиной 

километра пешком в любую погоду. Поэтому 

в жизни я уже давно самостоятельный чело-

век, - вспоминает Сергей Шестериков. –

Конечно, годы учебы в капелле – незабыва-

емые. Были в них и радости, и огорчения, и 

забавные моменты. Я был рыжий, поэтому 

выделялся из всего хора. Стоял в первом 

ряду. И когда, бывало, после наших высту-

плений на сцену со словами благодарности 

или с какими-нибудь речами выходили 

известные артисты, дирижеры, композито-

ры, они непременно выбирали меня из всех, 

чтобы погладить по голове. Меня гладил 

сам Дмитрий Шостакович, в щеку дважды 

целовала Людмила Зыкина. Этот случай я не 

забуду никогда. С одним ярко выраженным 

на моей щеке поцелуем Зыкиной пришел в 

интернат. Мне сказали, чтобы я умылся, но я 

не стал. На следующий день я и в школу так 

пошел – не умывшись.

Учеба продолжилась в Костромском 

музыкальном училище под руководством 

Юрия Сурмилова. Окончив его в 1979 году, 

Сергей Шестериков поступил в Нижего-

родскую Государственную консерваторию 

имени М.И. Глинки в класс профессора 

Николая Покровского. Учеба была прер-

вана – пришло время службы в армии. 

Служил в войсках ПВО. И здесь не обошлось 

без музыки. В армейском клубе оказались 

заброшенные музыкальные инструменты. 

Сергей организовал их ремонт в районном 

центре, собрал группу сослуживцев, которые 

умели на них играть. Так родился небольшой 

духовой оркестр, а на его базе и вокально-

инструментальный ансамбль.  

Вернувшись из армии, Сергей 

продолжил учебу в консерватории. 

Там же встретил и свою любовь – 

Ларису Караваеву. 

- Мы имеем одинаковое образо-

вание. То, что умею делать на сцене 

я, умеет и она. Мы коллеги. Наш се-

мейный союз проецируется на союз 

творческий. Если у меня возникают 

какие-то сомнения, я обязательно 

советуюсь с ней. И наоборот. На про-

тяжении 30 лет мы неразделимы не 

только как семья, но и как профес-

сиональный союз, - говорит Сергей 

Шестериков. 

А вот их дочери Мария и Полина 

хоть и имеют все данные для профес-

сиональной деятельности в области 

музыки и пения, пошли не по стопам роди-

телей, выбрав другие направления: культуро-

логию и экономику.

Своим успехом 
я обязан им…

Так говорит о своих учителях, наставни-

ках, коллегах Сергей Шестериков. В числе 

первых и главных учителей Сергей Алексе-

евич называет Льва Сивухина – композито-

ра, народного артиста России, педагога по 

Горьковской капелле мальчиков. Именно он 

открыл для маленького Сережи удивитель-

ный мир музыки, он дал путевку в дальней-

шую музыкальную жизнь, показал путь к 

любимой впоследствии профессии. Важную 

роль в жизни и творчестве Шестерикова сы-

грал и наш земляк, выдающийся дирижер-

хормейстер, педагог, композитор, народный 

артист СССР Владислав Соколов, чье имя 

носит Творческое объединение «Соколята». 

Их знакомство произошло в 1987 году. Со 

временем оно переросло в 

настоящую крепкую дружбу. 

Владислав Геннадьевич всегда 

следил за творчеством рыбин-

ских «Соколят», радовался их 

успехам, а для Сергея Алексе-

евича был не только старшим 

другом, но и добрым мудрым 

советчиком. К слову, именно 

Шестериков привез однажды 

к Соколову в Москву сти-

хотворение «Рыбинск – мой 

город родной», написанное 

уважаемым в нашем городе 

человеком, общественным 

деятелем, просветителем, 

почетным гражданином Ры-

бинска Людмилой Марасино-

вой, и попросил Владислава 

Геннадьевича написать на 

него музыку. Стихотворение 

Соколову понравилось, и песня появилась. 

Она стала гимном Творческого объединения 

«Соколята».

- Я благодарен не только своим учителям, 

но и коллегам, которые работают вместе со 

мной, с которыми мы делаем общее дело, - 

говорит Сергей Алексеевич. – Когда рядом с 

тобой есть люди, преданные хоровому искус-

ству, любящие детей, прекрасные педагоги 

и воспитатели, тогда и результаты высокие 

и значимые. Достаточно сказать, например, 

о традиционных международных хоровых 

фестивалях имени Соколова, которые мно-

гие годы с неизменным успехом проводятся 

в Рыбинске. А с недавних пор традицией 

становятся выступления сводного хора на 

значимых, общих для всех горожан праздни-

ках. Недавно рыбинцы могли вновь услы-

шать такой хор в День Славянской письмен-

ности на стадионе «Метеор». В него влились 

около восьми сотен детских голосов из хоров 

общеобразовательных и музыкальных школ 

города, хоры Творческого объединения 

«Соколята» гимназии №18, Академического 

хора РГАТУ. Спасибо всем, кто помогает мне 

в работе, кто вкладывает в музыкальное раз-

витие наших детей не только материальные 

средства, но и свою душу и сердце.

Сейчас Сергей Алексеевич находится в 

международном детском центре «Артек» 

в Крыму с группой «Соколят», поющих в 

Детском хоре России. Они готовятся к юби-

лейному концерту, посвященному 90-летию 

«Артека».

Коллектив нашей газеты от души 
поздравляет Вас, Сергей Алексеевич, с 
55-летием. Желаем Вам здоровья, новых 
творческих успехов, пусть музыка не умол-
кает в Вашей душе! Пусть еще долгие годы 
дети поют под управлением талантливого 
маэстро! 

Алена ЯЗЫКОВА

Фото Александра ВЕДЕРНИКОВА

ПЕРСОНА

Вся моя жизнь – 

ЭТО МУЗЫКА
Художественному руководителю и главному дирижеру Творческо-
го объединения детских и юношеских хоров «Соколята» гимназии 
№18 им. В.Г. Соколова и Академического хора РГАТУ Сергею Шесте-
рикову исполнилось 55 лет. Из них около 30 лет Сергей Алексеевич 
посвятил рыбинским детям. Он учит слышать музыку так, как 
слышит ее сам: в каждой мелочи окружающего мира, в каждом 
мгновении текущей жизни…
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Целевые расходы
Средняя заработная плата в Рыбинске, 

по официальным данным, приведенным в 

докладе исполняющего обязанности главы 

Леонида Можейко, равна 26 тысячам 

рублей. Любой усредненный показатель, 

будь то средняя температура по больнице 

или голубцы, которые у одного - постная 

капуста, а у другого нажористое мясо, -

вещь очень условная. И, возможно, 

поэтому приведенные цифры у мно-

гих рыбинцев вызывают удивление, а 

размер реального заработка до среднего 

не дотягивает. Много ниже ежемесяч-

ные доходы и у пенсионеров, часто их 

пенсии от озвученных цифр отличаются 

в два–три раза. Хотя, если подумать, то и 

счастливчиков с заработком под тридцать 

тысяч зажиточными не назовешь – нали-

чие неработающих иждивенцев, кредиты 

или ипотечные выплаты и их учат с умом 

распоряжаться своими доходами, «выжи-

мать» из имеющихся сумм все до сухого 

остатка. И уж точно не разменивать на-

личные на некачественные товары или 

бессмысленные услуги. Городская казна, 

о скудности которой твердят чиновники, 

расходуется по другому принципу. 

Летом прошлого года, когда в Рыбин-

ске еще ремонтировали дворы, испол-

няющий обязанности главы Леонид 

Можейко среди обязательных условий 

проводимых работ называл их комплекс-

ность и учет мнения жителей. Тем, как 

благоустраивают дворы в нашем городе, 

был доволен и председатель правитель-

ства Ярославской области Александр 

Князьков: 

- В Рыбинске используется грамотный 

системный подход к ремонту: сначала  

формируется техническое задание, потом 

разрабатывается проект, затем работы 

выполняются в соответствии со всеми 

техническими нормативами, с учетом 

геодезии, проекта ливневой канализации. 

Примеры из жизни города показывают, 

что в словах чиновников присутствуют 

досадные нестыковки.

Двор по проекту
Казалось бы, трехэтажке в спальном 

районе несказанно повезло: из городско-

го бюджета были выделены средства на 

благоустройство ее территории. Почему 

из длинного списка был выбран их дом, 

проживающие по адресу: Куйбышева, 57 

сказать не могут. Но вниманию к дому 

обрадовались: кто же будет отказываться, 

когда на новом асфальте хорошо всем. 

Детям – в мяч поиграть, мамочкам – ко-

ляску покатать, автомобилистам – маши-

ну поставить. 

Отремонтированный двор радовал пе-

шеходов недолго: уже весной проявилась 

проблема. Раньше вдоль дороги была вы-

копана мелиоративная канава, в которой 

собиралась дождевая и талая влага. Под 

пешеходной дорожкой, ведущей к дому, 

она была забрана в бетонную трубу. Стан-

дартное решение по отведению талой и 

дождевой воды служило людям верой и 

правдой много лет. Ровно до тех пор, пока 

во двор не пришли современные строи-

тели. После их вмешательства канава и 

труба остались только в воспоминаниях. 

Минувшая весна была богата на 

чрезвычайные ситуации, связанные с 

провалами в асфальтовом полотне. По-

сле аварии на проспекте Ленина, когда 

жители стали очевидцами коммунального 

экстрима, а главная транспортная арте-

рия города была перекрыта несколько 

недель, удивляться промоинам переста-

ли. Когда на пешеходной дорожке около 

жилого дома образовались симметричные 

провалы, их завалили строительными 

отходами и даже жаловаться никому не 

стали, рассудив, что эта проблема не-

велика в сравнении с другой. Большее 

неудобство вызывает у них вода, которая 

теперь копится не в придорожной канаве, 

а на газоне. Сложно сказать, кто в ответе 

за сложившуюся ситуацию – проектанты, 

которые забыли о системе водоотведения 

или строители, отошедшие от утвержден-

ного проекта. Одно понятно – в систем-

ном подходе произошел сбой.

Пешеходы 
в тупике

Много нареканий у автомобилистов 

и пассажиров общественного транс-

порта вызывала проезжая часть дороги 

по улице Перекатной. Администрация 

города, договорившись с депутатами, 

уже в этом году сняла финансирование с 

благоустройства дворовых территорий и 

выделила средства на ремонт дорожного 

полотна.

- Одновременно с ремонтом дороги на 

улице Перекатной была проложена мало 

востребованная пешеходная дорожка. По 

ней в сутки проходит считанное коли-

чество людей, потому что их маршруты 

давно сложились, пешеходы ходят други-

ми путями. Дорожка упирается в пере-

кресток с улицей 50 лет ВЛКСМ, на ней 

интенсивное движение. А пешеходного 

перехода на перекрестке нет, - сообщает 

житель микрорайона Веретье-2 Анатолий 

Досич. 

Несуразность в планировании город-

ских территорий удивляет пожилого чело-

века: там, где есть пешеходная дорожка –

нет перехода, а у дома №32 по улице 

50 лет ВЛКСМ, где нарисована зебра, – 

нет к ней подходов. 

- Дорога делалась в существующих 

границах, ее подвергли ремонту. Нам была 

поставлена задача ее отремонтировать, 

мы это выполнили. Теперь дорога в рабочем 

состоянии, ей можно пользоваться, а цели 

изменять что-то в ее конструкции не было, -

пояснила представитель МБУ «Управле-

ние городского хозяйства» Елена Павлова.

Из разговора со специалистом можно 

понять, что адаптация тротуара к по-

требностям людей – дело непростое. 

Внесение изменений в элементы дороги 

по принятым у кабинетных работников 

нормам является совсем другим видом 

деятельности и носит гордое название 

«реконструкция» или пуще того – «стро-

ительство», требует создания отдельного 

проекта и долгих согласований в департа-

ментах администрации. 

Увы, но следование бюрократическим 

инструкциям не идет на пользу горо-

жанам, да и эффективным освоением 

бюджетных денег прокладку пешеходной 

дорожки вдоль Перекатной назвать нель-

зя. Средства-то потратили, а положитель-

ного эффекта для жителей в полной мере 

опять не достигли. 

Надежда ЛАЗАРЕВА 

СРЕДА

Каждому своя 
эффективность
«Под эффективностью ремонта тротуаров, по моему мнению, следует 
понимать уровень комфортности и безопасности на основных на-
правлениях движения пешеходов в микрорайонах города», - считает 
горожанин Анатолий Досич. Рыбинские власти вкладывают в слово 
«эффективность» какой-то свой, понятный только им, смысл.

 Когда на пешеходной дорожке около жилого дома 

 образовались симметричные провалы, их завалили 

 строительными отходами 

 Дорожка упирается в перекресток с улицей 50 лет ВЛКСМ, 

 а пешеходного перехода там нет 
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Как школьнику провести летние ка-

никулы? Куда пойти, чем заняться, как с 

пользой и интересом потратить свободное 

от учебы время? В нашем городе суще-

ствует множество вариантов досуга для 

подростков и молодежи. 

Для спортивных юношей и девушек де-

партамент по физической культуре, спорту 

и молодежной политике и Центр детских и 

молодежных клубов «Максимум» органи-

зуют проект «Мой двор – моя команда». 

Мероприятия проводятся ежедневно с 

16.00 до 20.00, для удобства организаторы 

приезжают в разные районы города – в 

Мариевку, Центральный, Гагаринский, 

Прибрежный и на Скоморохову гору.

Участвовать могут даже самые ма-

ленькие – для них предлагают батуты и 

детский конструктор. Ребятам постарше 

будут интересны турниры по теннису, ве-

селые старты, игра в городки и в «Дневной 

дозор». Расписание можно узнать в группе 

«Проект «Мой двор – моя команда» в 

соцсети «ВКонтакте». 

Для тех, кто желает совместить при-

ятное с полезным, а именно – интересно 

провести время и подучить английский 

и французский языки, подойдет лагерь 

«Альянс». Он организован «Альянс Фран-

сез Рыбинск» - французским культур-

но-лингвистическим центром, который 

работает при поддержке посольства Фран-

ции в России. Городская смена «Альянса» 

располагается на территории школы №3, 

а загородная – под Тутаевом, в лагере 

«Чайка». 

Утром школьники занимаются язы-

ками, а после обеда их ждут интересные 

мастер-классы. В этом году программа 

посвящена знаменитым «Звездным вой-

нам» Джорджа Лукаса, воспитанники 

лагеря изготавливают лазерные мечи и 

конструируют ракеты из пластиковых 

бутылок. В «Альянсе» работают иностран-

ные преподаватели – Лео Моро и Натан 

Блум, которые общаются с ребятами 

только по-французски и по-английски, 

что позволяет им полностью погрузиться 

в языковую среду. Записаться в лагерь 

можно в рыбинском офисе «Альянс 

Франсез» в ОКЦ, принимаются дети с 

пяти лет. 

- По отзывам родителей, ребята каждое 

утро просыпаются со словами: «Скорее бы 

в лагерь!» - говорит руководитель детских 

программ Анастасия Веселова.

Для тех, кому близко военно-патриоти-

ческое направление, с 1 по 21 июля в селе 

Михайловское будет работать палаточный 

лагерь «Витязь-2015». В стоимость путевки 

включено приобретение комплекта маск-

халата, футболки и банданы. Родителям, 

которые желают устроить детей в этот 

лагерь, необходимо подготовить меди-

цинские справки. Особо следует обратить 

внимание на прививки от клещевого эн-

цефалита, а если есть медотвод, то указать 

это в документе. Узнать, как попасть в 

лагерь, можно в группе «Витязь. Рыбинск» 

в социальной сети «ВКонтакте».  

Найти ребенку занятие по душе в 

Рыбинске совсем не сложно, достаточно 

определиться, чего именно хочется, - и 

вперед, к новым знаниям и приключениям.

Автор полосы Екатерина МАЙОРОВА

В нашем регионе реализуется 

ведомственная целевая программа 

«Содействие занятости населения 

Ярославской области» на 2015 год. 

Одним из ее направлений является 

трудоустройство подростков в сво-

бодное от учебы время. В рамках этой 

программы 640 рыбинских школь-

ников найдут работу в течение года. 

Начать трудовую деятельность подро-

сток может с 14 лет. Трудоустройство 

происходит через МУ «Социальное 

агентство молодежи, Центр занятости 

населения Рыбинска и работодателей. 

Такие организации, как ОАО «ОДК – 

Газовые турбины», ОАО «Рыбинский 

Дом печати», ОАО «ССЗ «Вымпел», 

принимают активное участие в трудоу-

стройстве детей. 

В Центре занятости школьник за-

полняет заявление-анкету на оказание 

государственной услуги и заявление 

на временное трудоустройство, полу-

чает направление на работу. Затем он 

приходит на предприятие, где оформ-

ляются приказ и трудовой договор, 

заводится личное дело. В общем, под-

росток проходит те же этапы трудоу-

стройства, что и взрослый работник. 

 Так как у школьников еще нет ни со-

ответствующего образования, ни опыта 

работы, спектр подходящих профессий 

ограничен неквалифицированным трудом, 

однако, выбор есть. 

Трудовым кодексом РФ несовершен-

нолетним гражданам установлена сокра-

щенная продолжительность рабочего дня. 

Подросткам, не достигшим 16-летнего 

возраста, разрешается работать не бо-

лее 24 часов в неделю. Лицам от 16 до 

18 лет – не более 35 часов в неделю. 

Оплата труда школьников зависит 

от отработанного времени или вы-

работки и производится работодате-

лями. Помимо этого, Центр занятости 

населения на время трудоустройства 

оказывает материальную поддержку 

в размере 850 рублей в месяц. Деньги 

перечисляются на лицевой счет под-

ростка в Сбербанке России.

- Рыбинский Центр занятости 

проводит большую работу по при-

влечению работодателей к созданию 

рабочих мест для несовершеннолет-

них граждан. Например, родители 

работают в ОАО «ОДК-Газовые тур-

бины», и туда же устраивается подросток. 

Таким образом предприятие готовит кадры 

для себя, со школьной скамьи знакомит 

будущего работника со спецификой заво-

да. Оказывая материальную поддержку, мы 

стимулируем подростков к труду, - отмети-

ла Надежда Тихова.

Сейчас во многих организациях кри-

зисная ситуация, и предприятия не имеют 

средств для выплаты зарплаты школьни-

кам. Но, несмотря на это, в летний период 

Центр занятости Рыбинска планирует 

трудоустроить около 260 человек, тем 

более что работа летом помогает подрост-

кам сориентироваться в выборе будущей 

профессии. 

НАШИ ДЕТИ

Как заработать 
школьнику?
Лето только началось, а многие мальчишки и девчонки уже по-
строили на него планы. Не все они связаны с поездкой на море 
или отдыхом на даче, часть школьников хочет подработать в 
свободные от учебы месяцы, ведь это прекрасная возможность 
заработать себе на желаемую вещь или поездку, не обременяя 
родителей просьбой о покупке. Что сделать школьнику для 
трудоустройства, рассказала начальник отдела развития форм 
занятости ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Рыбинска» 
Надежда Тихова. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

-  паспорт гражданина Российской Феде-
рации или документ, его заменяющий;
-  пенсионное страховое свидетельство;
-  ИНН;
-  трудовая книжка, если ранее человек 
работал;
-  индивидуальная программа реаби-
литации инвалида - для относящихся к 
категории инвалидов.

ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
- оказание помощи библиотекарям;
- делопроизводство, учет и оформление до-
кументов;
- косметический ремонт школьного оборудо-
вания;
- социальные работы (уход за престарелыми и 
инвалидами);
- благоустройство;  
- приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, братских могил, кладбищ;
- работа на ферме, уход за животными;
- сезонная помощь при проведении сельскохо-
зяйственных работ. 

Летний досуг
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06.30 Панорама дня. Live
08.35, 23.30 Х/ф «ПираМММи-

да» (16+)
 Россия, начало 90-х. Страна в про-

цессе болезненного перехода от 
сверхцентрализованной плановой 
экономики к рыночным от-
ношениям. Простые люди, прежде 
жившие в условиях стабильно-
сти, растеряны и перепуганы. Все 
пришло в движение, ход истории 
разворачивается на глазах. 
Поворотные моменты истории 
всегда способствуют появлению 
всевозможных самозванцев и 
талантливых мошенников. 
Сергей Мамонтов ищет, куда при-
менить себя и свой интеллект. И 
находит.

10.40, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

ТВ-ПРОГРАММА15 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Пит-

кин в тылу 
врага»

12.45 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц 
Монголии»

14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»

15.10 Х/ф «Странная женщи-
на»

17.30, 22.55 «Эпизоды»
18.05 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Запечатленное 

время»
20.45 Открытие XV Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Прямая трансляция

21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и 
парк Шёнбрунн в Вене»

23.55 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Восьмой элемент». 

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

мые продажи»
 (16+)

00.30 Д/с «Династiя» 
(12+)

01.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (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 «Всё 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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
01.55 Главная дорога. 

(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00
 Вести

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны

 следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир».
 (12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)

23.50 Д/ф «БАМ: В ожидании 
оттепели»

01.00 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
12.15 «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 «Старшая дочь» 

(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. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

мышонка» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.40 «Правила стиля». (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» 

(12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 
(6+)

06.10 Д/ф «Две капитуляции 
Третьего рейха»
 (6+)

07.10, 09.15 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

09.00 Новости дня
11.35, 13.15 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» 
(6+)

13.00 Новости дня. 
(12+)

13.50 Т/с «Офицеры» 
(16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» 

(0+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
23.00 Новости дня. (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка».

 (6+)
01.45 Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(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 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 01.45 Х/ф 
«Механик» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(18+)

06.00 «Мультфильмы»
 (0+)

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.00, 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+)

19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

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

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

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 
(12+)

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 «Тупой и еще тупее» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30 Большая разница. (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

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

18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
00.30«Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Мультфильмы» 

(0+)
06.30, 01.30 Смертельный 

улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Д/с «Как уходили куми-

ры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 

(16+)
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
12.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
13.05, 18.30 КВН. Играют все. 

(16+)
14.05 Д/ф «Среда обитания» 

(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 «Кодекс чести»

19.00, 19.40, 01.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

 «Детективы» — так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.10 «День ангела». 

(0+)

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

07.30 Домашняя кухня.
 (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.50 «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 «Провинциалка» 
(16+)

20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

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, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Пит-

кин вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.40 Д/ф «Вениамин Радо-

мысленский. По коням!»
16.20 Д/ф «Метаморфозы Лео-

нида Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или Терно-

вый Венец Спасителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Три товари-

ща» (16+)
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. Пря-
мые продажи»
 (16+)

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

18.00 «Право голоса».
 (16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 

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

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

Рыбкин» (16+)
00.30 «Право знать!»

 (16+)
01.40 «Последний герой» 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 23.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(16+)

10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «Приказано уничто-

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

 Убить Главнокомандующего 
советской армии Иосифа Сталина -
такую задачу ставит Гитлер 
перед Армией Третьего Рейха. 
Начинается подготовка операции 
под названием «Китайская 
шкатулка». Агентов-убийц 
готовят к выполнению задания 
в специальной диверсионной 
школе. Здесь советские пленные 
солдаты используются как живой 
материал для обучения агентов 
немецкой разведки.

21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

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 «Всё 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 «Меч-2»
 (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

нец» (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 «Рассудят люди». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 

(12+)
23.50 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» 
(12+)

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

01.50 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
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.45 «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 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные 

новости

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 «Дорога на Эльдо-

радо» (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 «Приключения 

Флика» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» 

(12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/ф «Генерал 
Ватутин. 
Тайна гибели» 
(12+)

06.55, 09.15 Т/с «Взять 
живым»
 (16+)

09.00 Новости дня. 
(0+)

11.35, 13.15 Х/ф 
«Без права на 
ошибку» 
(16+)

13.00 Новости дня. 
(6+)

13.50 Т/с «Офицеры» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Алешкина любовь» 

(0+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
23.00 Новости дня. 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка». 

(6+)

05.00, 09.00 «Территория
 заблуждений»
 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 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Наемники» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса»
 (18+)

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 «Голодный кролик 
атакует» (16+)

01.30 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» 
(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 «Забойный реванш» 

(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 «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
 (0+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов.
 (12+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.00 Д/с «Как уходили куми-
ры» (12+)

08.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (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» 
(16+)

13.15, 18.30 КВН. Играют все. 
(16+)

14.10 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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Желтый карлик» 

(16+)
 Любовь прекрасна, если 

только избранница под-
ходит вашим родите-
лям. Но если вы из обеспе-
ченной семьи известного 
писателя бульварных 
романов, а ваша 
пассия - продавщица, то 
это точно не понравит-
ся вашей маме. Чтобы 
не допустить свадьбы, 
родители готовы на 
все… абсолютно на все. 
Даже на роман папы с 
вашей невестой.

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

07.30 Домашняя кухня. 
(16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.50 «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 «Провинциалка» 
(16+)

20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Голодный кролик 

атакует (16+)

Фильм сфокусируется на 
человеке, супруга кото-
рого становится жертвой 
жестокого преступления, 
и он внедряется в тайную 
организацию мстителей.

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, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Пит-

кин на эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвар-

дия»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К. Р.»
18.05 Д/ф «Венеция и Бари, или 

Морские разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя исто-

рия Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

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

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

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
 В хранилище музея Азии в 

одном крупном сибир-
ском городе произошло 
ЧП. Рабочие повредили 
ценный экспонат — 
статуэтку Тайшерского 
Будды. Директор музея 
Спаровский обнаружил 
внутри статуэтки 
древний манускрипт, 
заверенный печатью 
Чингисхана. Текст на 
древнекитайском гласил, 
что в тайге зарыт клад 
с несметным богат-
ством…

21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

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 «Всё 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 «Меч-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

нец» (16+)
01.55 Дачный ответ.

 (0+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
 17.30, 20.00 
Вести

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Рассудят люди».

 (12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 

(12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Похищение Евро-
пы» (12+)

01.35 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
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 

дочь» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «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 «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 «Приключения 

мышонка» (6+)
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 «Приключения 

Десперо» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» 

(6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» 

(12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00. (16+)

14.00 Т/с «Отрыв»
 (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»
 (12+)

19.15 Х/ф «Машенька» 
(6+)

20.45 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

23.00 Новости дня. 
(16+)

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

00.55 Х/ф «Косухи» 
(16+)

 Один день из жизни 
трех молодых мо-
сковских парней. Сын 
олигарха. Рабочий. 
Интеллигент. Пред-
ставители трех 
разных классов новой 
России. Они не знают 
друг друга, но сегодня 
встретятся в день 
рождения.

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» 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 
«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 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Максималь-
ный срок» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(18+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 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+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

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

23.00 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: Еретик» 
(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 «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
Миссия зодиак» (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30, 01.30 Смертельный 

улов. (12+)
07.30 Не будь овощем!

 (16+)
08.00 Д/с «Как уходили куми-

ры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 

(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдован-

ный участок»
 (12+)

11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.15, 18.30 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+)

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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «24-25 не возвраща-

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

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
01.45 Х/ф «Вдали от Родины» 

(12+)
 Советский разведчик лейтенант 

Гончаренко под именем барона 
Генриха фон Голдринга заброшен 
в глубокий немецкий тыл с 
заданием узнать, где находится 
секретный подземный завод, 
который производит новые виды 
вооружения.Отважному развед-
чику удается не только получить 
все необходимые сведения, но 
и помочь бежать арестован-
ному фашистами известному 
конструктору Эдварду Штронгу.

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

07.30 Домашняя кухня. 
(16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.50 «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 «Провинциалка» 
(16+)

20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам»
 (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,00:40
Максимальный срок (16+)

Бывшие сотрудники секрет-
ного оперативного подраз-
деления Том Стил и его на-
парник Мэннинг получают 
задание — осуществить 
процедуру закрытия старой 
тюрьмы, для чего им пору-
чают проконтролировать 
прибытие двух женщин-за-
ключенных. 

РЕН ТВ

Реклама
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ДЕНЬ РОССИИ В РЫБИНСКЕ
12 июня в городе пройдут мероприятия, посвя-

щенные празднованию Дня России. Праздничная 
программа начнется в 11 часов. 

Из динамиков, расположенных вдоль улицы Кресто-
вой, певческие творческие коллективы — участники 
акции «Поющий город» — поздравят рыбинцев с Днем 
России.

В 13 часов на площади Дерунова начнется выступле-
ние духового оркестра. В это время волонтеры будут раз-
давать всем воздушные шары красного, синего и белого 
цветов. В 13.30 на сцене пройдет праздничная про-
грамма «Россия – мы вместе». Ее кульминацией станет 
танцевальный флешмоб «Большой российский хоровод». 
Организаторы планируют, что участие в нем примут 
более 300 человек. В финале общего танца участники вы-
пустят в небо воздушные шары. 

Продолжат праздник развлечения для родителей 
с детьми: мастер-классы, интерактивные программы, 
анимация. 

КОНЦЕРТ МАШИ ГАРИБЯН
6 июня в Общественно-культурном центре со-

стоялось выступление французской пианистки Маши 
Гарибян. 

Маша родилась в Париже в музыкальной семье. В 
пять лет стала учиться играть на фортепиано, закончила 
парижскую консерваторию Ecole Normale de Musique, 
начала работать с режиссёром-постановщиком Симоном 
Абкаряном и писать для театра.

Как говорят организаторы концерта, пианистка и 
певица Маша Гарибян открывает волнующий и очень 
личный мир, играет джаз, в котором удачно сочетаются 
фолк, традиционная армянская и популярная музы-
ка. Свой первый альбом «Марс» она создала вместе с 
Давидом Пото-Разель, с ударником Фабрисом Моро и 
контрабасистом Тео Жираром. Она писала для кино, тан-
цев, больших и маленьких групп, смешивая классический 
и джазовый подход в музыке.

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ РОЛЬ
Сергей Молодцов стал обладателем приза за 

лучшую мужскую роль на театральном фестивале в 
Сарове.

На фестивале «Что за прелесть эти сказки» рыбинский 
театр представил пьесу «Сказка перед сном», где Сергей 
Молодцов сыграл роль кролика. Именно ее эксперты 
признали лучшей среди мужских ролей. Также в копил-
ке рыбинских актеров приз от независимого детского 
жюри, которое признало спектакль лучшей постановкой 
фестиваля.

Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЗВОНУ

Очень простая работа‚ не требующая опыта.

Всему научим‚ во всем поможем.

Единственное требование - умение общаться. 

Обязанности - звонки по телефону по предоставленной 

базе‚ ввод данных в компьютер.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 28-40-40

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 10000 ДО 15000 РУБЛЕЙ.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Х/ф «Мистер Пит-

кин в больнице»
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крести-
теля»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»

22.50 Д/ф «Больше, чем 
артист»

00.00 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

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

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 
(12+)

00.30 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)
 Бывший советский ученый-пере-

бежчик решает вернуться на 
Родину и в обмен на прощение 
предлагает передать прави-
тельству материалы секретной 
программы «Орбита 12». Однако 
во время контакта с предста-
вителем ученого в Стамбуле 
погибают сразу три члена спец-
группы генерала Сергачева, а сам 
он попадает под подозрение. Тем 
временем в Россию прибывает 
агент-убийца из Европы, который 
методично устраняет всех, кто 
когда-либо имел отношение к 
секретной программе.

15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

01.20 «Эволюция». (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 «Всё 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 «Меч-2»
 (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

нец» (16+)
01.55 Д/с «Живые легенды» 

(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 «Рассудят люди». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 

(12+)
22.55 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым».
 (12+)

00.35 Х/ф «Ватерлоо»

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

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

трами
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25, 15.15, 01.20 «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
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 

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

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый 

заговор» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» 

(6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)

07.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (6+)

09.00, 18.00 Новости дня. (6+)
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «Отрыв» 

(16+)
13.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
21.05 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
23.00 Новости дня. (16+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести»

 (16+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)
 Отгремела гражданская война. 

В маленьком южном городке 
появился шестой по счету 
начальник милиции. Пятеро 
предшественников Глодова 
вместе с другими активистами 
были зверски убиты бандой 
неуловимого Вахрамеева. И 
теперь Глодову с несколькими 
верными помощниками пред-
стояла смертельная схватка с 
сильным врагом…

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.10 
«Смотреть всем!» 
(16+)

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

09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». 
(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 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа»
 (16+)

23.25 Т/с «Черные 
паруса» 
(18+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды»
 (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
 (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)

01.45 Х/ф «Изгоняющий дья-
вола: Еретик» 
(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 «Доспехи бога-3: 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30, 01.30 Смертельный 

улов. (12+)
07.30 Не будь овощем!

 (16+)
08.00 Д/с «Как уходили куми-

ры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера»
 (16+)

09.30 Что было дальше?
 (16+)

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

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.05 КВН. Играют все.
 (16+)

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

20.40 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.00 Стыдно, когда видно! 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
13.15 Х/ф «Желтый карлик» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 
(12+)

 В небольшом южном ку-
рортном городе в авто-
катастрофе погибает 
завскладом местного 
машиностроительного 
завода. Предваритель-
ное следствие показало, 
что водитель был пьян и 
не справился с управле-
нием автомобиля.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

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

07.30 Домашняя кухня.
 (16+)

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

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 22.50 «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 «Провинциалка» 
(16+)

20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Преданный друг» 
(16+)

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

По статистике, самая популярная мужская смска 

- «Я тебя тоже». ☺ ☺

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три жизни 
поэта»

13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 Д/ф «Прюм, или Благо-

словение для всех 
королей»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь 
Маяковского»

23.05 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(16+)
09.40 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» 
(16+)

00.50 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)

01.45 Х/ф «Бессонная ночь» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
 Агент внедрения Влад Артемьев 

получает информацию о гото-
вящейся где-то в горном отеле 
встрече ветеранов спецслужб, 
среди которых должен при-
сутствовать человек, имеющий 
отношение к гибели родителей 
Влада 30 лет назад в Китае. О 
секретной встрече становится 
также известно и влиятель-
ному боевику Халебу Массабу, 
который давно охотится за 
тем, кто организовал операцию 
по уничтожению его старшего 
брата-террориста.

15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

01.20 «EXперименты»

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.30 «Всё 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 «Меч-2» 
(16+)

23.25 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)

01.25 «Тайны любви». 
(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести

09.55 «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 «Рассудят люди».

 (12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» 

(12+)
22.55 Х/ф «Алиби 

надежда, 
алиби любовь»
 (12+)

00.50 Торжественное откры-
тие 37-го Московского 
международного кино-
фестиваля

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

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

трами
12.15 Т/с «Старшая 

дочь» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» 
(16+)

00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 
(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 «Мама на 5+». 
(0+)

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

15.00 М/с «Кид vs Кэт»
 (6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Динозавр» 
(6+)

21.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

23.10 Х/ф «Книга Джунглей: 
История Маугли»
 (6+)

00.40 Х/ф «Палладин: Охотник 
на драконов»
 (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко» 
(12+)

06.55 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)

07.15, 09.15 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.00, 18.00 Новости дня. (0+)
09.35, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня. (6+)
14.00 Х/ф «Шхера 18» (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
18.30 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
20.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
 Три друга и одна девушка приехали 

из Москвы в отпуск в небольшой 
сибирский городок Семиреченск. 
Приехав отдохнуть, они и не 
предполагали, что им придется 
принять участие в расследовании 
преступления! Пятеро бандитов в 
тайге убили инкассатора, ранили 
водителя и похитили крупную 
сумму денег. Местная милиция и 
компания друзей начинают поиск 
опасных преступников…

21.55, 23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Великие тайны». 
(16+)

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

15.00, 17.00 «Документальный 
проект». (16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис»
 (18+)

01.30 Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)

 Студентка юридическо-
го факультета Дарби 
Шоу, узнав об убийстве 
двух членов Верховного 
суда США, начинает 
копаться в архивах и 
составляет свою версию 
того, кто может быть 
причастен к этому пре-
ступлению.

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Касл»

 (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 23.45 Х-версии. Другие 

новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
 (12+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

21.45 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Полтергейст»
 (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 «Кто я?» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(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+)
12.30 Т/с «Воронины»

 (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30, 19.00, 20.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2»

 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Д/с «Как уходили куми-

ры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)
09.30 Техноигрушки. (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
23.00 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
 Было время, когда в мире 

еще хватало места 
для пиратской резни, 
ловушек контрабанди-
стов, работорговцев 
и древних тайн зага-
дочного Востока. Когда 
настоящие мужчины 
могли отправиться на 
поиски невероятных 
приключений. Уличный 
преступник отправля-
ется в путешествие в 
поисках своего прошлого 
и будущего.

00.55 «Голые и смешные». 
(18+)

01.55 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины».
 (16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Вдали от Родины» 

(12+)
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
 Первый фильм тетра-

логии о судьбе опытного 
разведчика, сына рус-
ского эмигранта графа 
Тульева. Резидент должен 
добыть сведения о раз-
работках в атомной 
промышленности, но 
чекисты нападают на 
его след — и он допуска-
ет роковую ошибку…

15.05, 16.00 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 
(16+)

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

07.30 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)

11.10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

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

18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега»  

(16+)
 Саша Комарова родилась 

в деревне Голубки, но она 
об этом не помнила, 
потому что мама увезла 
её оттуда в двухлетнем 
возрасте. Саша выросла 
в Москве в тепле и до-
статке. Но на собствен-
ном дне рождения Саша 
узнала, что её настоя-
щий отец жив (тогда как 
мама всегда говорила, 
что его уже нет) и до сих 
пор работает фельдше-
ром в Голубках.

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полный вперёд!» 
(6+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

Домашний  07:30
Знак истинного пути (16+)

Частный детектив Макар 
получает задание от вла-
делицы сети модных сало-
нов красоты Евгении Ген-
риховны Гольц разыскать 
пропавшую без вести дочь 
Эллину. Загадочные обсто-
ятельства ее исчезнове-
ния оказалось не под силу 
расследовать тринадцати 
детективам. Но сложность 
только разжигает азарт Ма-
кара, и он с головой окуна-
ется в расследование запу-
танного дела, невзирая на 
грозящую ему опасность.

РЕН ТВ

Китайские выпускники, выйдя на набережную 

встречать рассвет, перевернули материк. 

Реклама

☺ ☺



16 № 22 (9 июня 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮНЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль 

«Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем
 артист»

15.10 «Большой
 конкурс»

16.10 Д/ф «Говорящие
 с белухами»

17.20 «Романтика 
романса»

18.15 «Линия 
жизни»

19.10 Х/ф «Вертикаль»
20.25 Д/ф «Станислав 

Говорухин. 
Монологи 
кинорежиссера»

21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»

23.50 «Кинескоп» 
с Петром 
Шепотинником

00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литературный 

музей: 
воспоминание 
о будущем»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы»
 (16+)

07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.50 Х/ф «Садко»
11.15 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В добрый 

час!»
13.40, 14.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие»
15.45 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» 
(16+)

17.25 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса».

 (16+)
00.55 «Восьмой элемент». 

Спецрепортаж.
 (16+)

01.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 
(16+)

06.15 Панорама дня. Live
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

19.20 Т/с «Земляк» (16+)
22.40 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

00.20 Х/ф «Монтана» (16+)
 Монтана… Страна грез, 

синих горных озер, горячих 
гейзеров и крутых ковбо-
ев. В детстве Николай и 
Виктор мечтали о ней 
в детдоме… Теперь они 
оба на пути в Монтану. 
На одном из крутых по-
воротов судьбы Николай 
встречает любовь. Впер-
вые в жизни он счастлив, 
но чувствует, что за ним 
идет охота…

05.40, 00.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
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+)
14.20 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 Х/ф «Восьмерка» 

(16+)

05.50 Х/ф «Вылет 
задерживается»

07.30 «Сельское 
утро»

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30

 Вести-
Москва

08.30 «Укротители звука». 
(12+)

09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

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

пластилина» 
(12+)

15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 

(12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Братские узы» 
(12+)

00.40 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» 
(12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь люби-

мая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.40 Умницы и умники. Фи-

нал. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фанфа-

ры» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» 

(12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман». Коллекция 
Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада» (18+)

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 «Золотая антилопа» 

(6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.10 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.25 М/с «7 гномов»

 (6+)
16.05 М/ф «Приключения 

Десперо» (6+)
18.00 М/ф «Динозавр»

 (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00 Х/ф «Погоня за красо-
той» (12+)

23.00 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» 
(12+)

01.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Бал сказок» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
09.00 Новости дня.

 (6+)
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
 (6+)

11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

13.00 Новости дня. 
(16+)

15.15 Х/ф «Чужая родня»
 (0+)

17.25, 18.20 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

18.00 Новости дня. 
(12+)

19.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (0+)

21.45, 23.20 Х/ф «Мафия бес-
смертна»
 (12+)

23.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Нежный полицей-

ский» 
(12+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
06.50 Т/с «Туристы» (16+)
 Группа российских туристов от-

правляется на отдых в Турцию. 
Туда, где международным языком 
является русский, где курортные 
романы начинаются с каждым 
заходом солнца, где служащие 
отелей с улыбкой на устах 
делают на туристах свой бизнес, 
где базары кажутся бесконечны-
ми, а море такое голубое и время 
летит совсем незаметно. Все это 
и даже больше станет частью 
биографий персонажей лирической 
комедии «Туристы». 

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт «Вся правда о россий-

ской дури» (16+)
21.00 Концерт «Поколение 

памперсов»
 (16+)

22.50 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+) 

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

08.00 Х/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.30 Х/ф «Гараж» (12+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
15.15 Х/ф «Хранители снов» 

(0+)
17.15 Х/ф «Мерцающий»

 (16+)
19.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.30 Х/ф «Над законом» (16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)
 На планете уже 24-й век, после 

глобальной катастрофы все 
города были разрушены, и 
люди живут вдоль дорог. Люди 
озверели, так как нет нормаль-
ного правительства и полиции, 
всюду царит хаос и беспредел. На 
трассах хозяйничают злобные 
мотоциклисты, которые гото-
вы ради собственной наживы 
убить любого.

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 «Зайцев + 1» 
(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 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30, 22.25 «Комеди 
Клаб. Лучшее».
 (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление» 
(16+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
 (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (0+)

10.50, 00.45 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 
(0+)

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

16.00 «Ералаш»
16.55 М/ф «Рождественские 

истории весёлого Мада-
гаскара» (6+)

17.20 Х/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Гостья» 
(12+)

22.45 Х/ф «Ночь страха»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Чучело» 
(0+)

08.35 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

 Герой фильма — музыкант
 одного из московских 
ресторанов - прилетает в 
Сан-Франциско, чтобы… по-
хитить свою дочь. Маленькую 
Анюту тайно увезла с собой его 
бывшая жена, выйдя замуж за 
респектабельного американца. 
После трогательной встречи 
папы с дочкой начинается их 
путешествие автостопом по 
всей Америке, полное комедий-
ных ситуаций и приключений…

10.35 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

13.30, 14.30 Д/с «Как уходили 
кумиры» (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)

18.20 Х/ф «Туман» (16+)
22.05 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (18+)

05.50 «Мультфильмы» 
(0+)

07.50, 01.00 Х/ф «Алые
 паруса» 
(12+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

18.40 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

 Знаменитый медве-
жатник Квинто, выйдя 
из тюрьмы, решил за-
вязать. Но известие 
о смерти друга круто 
меняет его планы. Он 
решает «взять» банк 
Крамера. И, конечно, 
берет. Изящно, весело 
и закручено!

20.25 Х/ф «Ва-банк-2»
 (16+)

22.00 «Алые паруса». Прямая 
трансляция

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

07.30, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

09.10 Т/с «Не твоё тело» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» 

(12+)
18.00, 21.45 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.45 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
00.30 Церемония награж-

дения премии «Топ 50. 
Самые знаменитые люди 
Петербурга»

01.30 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» (6+)

 Однажды директор 
краеведческого музея 
Иван Андреевич 
Бажанов, устав от 
созерцательной му-
зейной жизни, самым 
решительным образом 
отправился на поиски 
клада.

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

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

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
13.30 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание о 
будущем»

14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Звезды мировой опер-

ной сцены
15.50, 23.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «Женитьба»
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Вечер Светланы 
Крючковой

22.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишнев-
ская»

01.15 «Больше, чем
 любовь»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Страх высоты»
07.35 «Фактор жизни». 

(12+)
08.05 Х/ф «Жандарм

 из Сен-Тропе»
 (6+)

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по 
боли...»
 (12+)

11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «Вий» 

(12+)
13.05 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному 
желанию»

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Другое лицо»

 (16+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.15 Т/с «Расследования 

Мердока» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». 
(16+)

10.10 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 
(16+)

10.40, 14.30, 22.20
 Большой 
спорт

11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая транс-
ляция

17.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция 
из Чебоксар

19.20 Т/с «Земляк» 
(16+)

22.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

00.20 Х/ф «Орел девятого 
легиона» 
(16+)

06.05, 01.00 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 «Тайны любви».

 (16+)
14.20 Своя игра.

 (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». 
(16+)

21.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)

23.00 Х/ф «Терминатор»
 (16+)

06.20 Х/ф «Золотая мина»
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»
16.10 Х/ф «Испытание верностью» (12+)
 Алевтина — прекрасная хозяйка, 

замечательная жена и мать, 
чуткая дочь. Ее дом — полная 
чаща. Оставив 20 лет назад 
карьеру ради любимого мужа 
Севы и став домохозяйкой, Аля не 
может остановиться и приносит 
все новые жертвы на алтарь 
семьи, посвящая дому всю себя без 
остатка. Теперь ее главная цель -
сын Саша. Его нужно выучить, 
«поставить на ноги» и женить. 
Но вот беда: за котлетами, 
стиркой и уборкой Аля разучилась 
слышать своих близких, пони-
мать их внутренний мир.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой 

ценой» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
08.10 «Армейский 

магазин».
 (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»

08.55 «Здоровье». 
(16+)

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение

12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 

(12+)
16.50 «Призвание». 

Премия лучшим
 врачам 
России

18.50 «Точь-в-точь». Лучшее. 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
00.10 Х/ф «К чуду» 

(12+)

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 М/с «101 далматинец» 
(6+)

14.25, 01.20 Х/ф «Погоня за 
красотой» (12+)

16.20 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» (6+)

18.00 М/ф «Покахонтас-2: 
Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги» (6+)

21.00 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» (12+)

23.15 Х/ф «Палладин: Охотник 
на драконов»
 (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы»
 (0+)

06.30 Х/ф «Спящая 
красавица» 
(0+)

08.20 Х/ф «Спокойный день
 в конце 
войны»
 (6+)

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» 

(16+)
13.00, 23.00 Новости 

дня
15.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 
(12+)

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

18.00 Новости.
 Главное

22.45, 23.20 Т/с «Телохрани-
тель-2» 
(16+)

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 
(16+)

07.00 Т/с «На безымянной 
высоте» 
(16+)

 Сюжет картины по-
строен вокруг борьбы за 
одну из высот на грани-
це бывшего СССР. Время 
действия — 1944 год. 
Переломный момент в 
освобождении тер-
ритории Советского 
Союза от фашистов. В 
полк прибывает попол-
нение. Кадровый офицер 
и бывший уголовник, 
чемпионка по стрельбе 
и военный переводчик -
война свела их всех на 
безымянной высоте.

11.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 08.00 
 «Мультфильмы»
 (0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского.
 (12+)

09.15 Х/ф «Хранители снов» 
(0+)

11.15 Х/ф «У матросов нет во-
просов»
 (0+)

13.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
 (0+)

15.00 Х/ф «Земля 
Санникова»
 (0+)

17.00 Х/ф «Над законом»
 (16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

21.00 Х/ф «Опасный человек» 
(16+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 
Под куполом грома» 
(16+)

01.15 Х/ф «Безумный 
Макс-2: Воин 
дороги»
 (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 «Зайцев + 1» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка».
 (16+)

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)

15.30 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman».
 (16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» 

(18+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 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, 01.05 «Мастершеф». 

(16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.00 М/ф «Рождественские 

истории весёлого Мада-
гаскара» (6+)

12.25 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)

14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

15.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 

(12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» 

(12+)
00.05 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
 (0+)

08.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

14.30 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию»
 (12+)

 После 30-ти лет работы 
в Мегафирме Фантоцци 
уходит на пенсию. 30 лет 
рабства! Но оказывает-
ся, что пенсия — не ос-
вобождение. Она — лишь 
продолжение хлопот. 
Точнее — начало новых 
проблем.

16.30 Х/ф «Туман» 
(16+)

20.20 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» 
(0+)

23.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Американская 
дочь» 
(6+)

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

лом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
 В автофургоне «Кондитерские 

изделия» работниками милиции 
обнаружена уникальная люстра 
XVIII века, которую преступники 
намеревались переправить 
за границу. До самой развязки 
сюжета главный преступник 
остается неизвестен. Однако 
ясна его тактика, основанная на 
приеме «сицилианской защиты» - 
обороны путем нападения…

12.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф 

«Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с 
«Приказано уничтожить» 
(16+)

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

07.30, 18.55, 23.35 «Одна за 
всех». (16+)

07.55 Домашняя кухня. (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
10.05 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (12+)
14.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» 

(16+)
 Герман хорош собой, 

богат, известен — в 
общем, мужчина — 
мечта. У него есть жена, 
которая подозревает 
его в измене. Любовница у 
него тоже есть — Анже-
ла. Очень скоро женщины 
начинают догадываться 
о существовании друг 
друга и вступают в 
борьбу за идеального 
мужчину…

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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«Тортпеку» - название группы в со-

циальной сети, где принимают заказы на 

изготовление домашних тортов. Яна По-

лякова встретила меня на своей кухне, где 

и творит кулинарные чудеса. Она начала 

развивать свое дело не так давно. 

«Все началось с потери, – делится 

Яна, – сначала печальный поворот 

судьбы, и земля ушла из-под ног».Череда 

неприятностей не заканчивалась. К лич-

ным переживаниям добавились болезни, 

а затем и потеря работы. На грани отчая-

ния она рассказала о несчастьях подруге. 

Навалившиеся разом события послужили 

толчком для действий. Подруга кинулась 

напролом неприятностям, чтобы под-

держать ее, и буквально огорошила: «Ты 

торты 

печь умеешь?»             

Яна даже не представляла себе, что 

стоит за этим прямым вопросом. Весь ее 

кулинарный опыт - пара пирогов. Под-

ругу это не остановило, и она предложила 

первое время заняться кондитерскими 

изделиями на пару, чтобы со временем 

научить Яну этому мастерству. Отступать 

было некуда, а угнетенное состояние было 

как раз кстати: подруга просто взяла за 

руку и повела за собой. 

Зарегистрировали группу в сети. 

Первому заказу очень радовались, но и  

волновались одновременно. В ответ услы-

шали восторженные отзывы, затем пошли 

заказы еще и еще. Так появилась уверен-

ность в своих силах. Но все равно каждый 

раз, когда отдают торт клиенту, подруги 

переживают.

Новое дело пришлось осваивать с 

нуля, но, на удивление, Яна легко вошла 

в процесс. Видимо, в каждой женщине 

заложена любовь к созданию домашнего 

очага, поэтому кулинарить оказалось не-

сложно. Страх прошел быстро, победило 

стремление приобрести навык. Про-

снулось творчество и азарт, стала рекла-

мировать свою группу. Заказала через 

интернет новые формы для выпечки. 

Появление широкого выбора кулинар-

ных аксессуаров порождало новые идеи. 

Так в хозяйстве появились наборы для 

украшения тортов, упаковки, конди-

терские мешки и фигурные детские 

формочки для маленьких гурманов. 

Действия стали более уверен-

ными, некоторые ингре-

диенты смешивает на 

глаз. «При выпечке 

важна атмосфе-

ра. Это как ри-

туал, - делится 

Яна. - Ничто 

не должно 

отвлекать, и 

вокруг должен 

быть порядок».

Напевая при-

ятную мелодию, 

позволяет себе 

отойти от рецепта и 

добавить 

что-то «от автора», 

на свой вкус. «А вдвоем печь 

весело, – улыбается Яна и 

вспоминает, как училась у 

подруги. - Моя компаньон-

ка вообще очень азартна, 

такой двигатель с моторчи-

ком. Не дает застояться, да 

и засидеться тоже. Думаю, 

мне теперь из ее крепких 

рук не выбраться, и дальше 

путь один - творить новые 

шедевры».

Оригинальность тортов - 

это домашний вид. «Совсем 

не хочется укрывать атмос-

феру домашнего изделия 

мастикой. Да и не уверена я в 

ее полезных свойствах», –

делится Яна. Неровность коржей только 

придает торту натуральность. И даже не 

это самое основное. Главное - это желание 

дарить домашнюю, теплую и вкусную об-

становку. Домашний - этим все сказано. 

Среди ее знакомых есть те, кто занима-

ется подобным бизнесом. «Я думала, будут 

удивляться, - рассказывает Яна, - а полу-

чилось наоборот, поддержали и пожелали 

удачи».

Ассортимент предлагаемых тортов - это 

кондитерская классика. «Медовик», «Кудря-

вый пинчер», «Муравейник», «Наполеон» 

- то, что нравится всегда. У многих остались 

в памяти воспоминания из детства, когда 

дом заполняли ароматы домашней выпечки, 

поэтому домашние торты все же ценятся 

больше, чем фабричный поток.

Люди творческие не ограничиваются 

одной идеей. Вслед за выпечкой пришла 

мысль о праздничной доставке. Торты 

чаще заказывают ко дню рождения. По 

этому случаю в группе предлагают сделать 

сюрприз имениннику. А девушки орга-

низуют доставку и порадуют виновника 

торжества.

«Тортпеку» – название группы, это тег. 

Современное средство подачи информа-

ции. В виде отдельных слов изложили суть 

своей деятельности. «Нужно идти в ногу 

со временем, - поясняет Яна, - и еще есть 

мечта печь очень много, чтобы получать в 

ответ массу добрых слов. Ну и доход, раз-

умеется. Это конечная цель».

 С идеей организовать группу и печь 

торты пришли в жизнь приятная суета, 

новые знания и радость. В этой истории 

идея открытия своего дела основана не на 

получении прибыли, в данном случае биз-

нес – как духовное возрождение. А когда 

в процессе участвует душа, процветание и 

благосостояние гарантированы.

Людмила САВИНА

СВОЕ ДЕЛО

«Сладкий»   
  бизнес
Совмещать домаш-
ние дела с трудовой 
деятельностью - за-
дача не из легких для 
молодой девушки, 
которая в одиночку 
воспитывает двоих 
маленьких сыновей. Жиз-
ненные испытания даются не для 
того, чтобы упасть духом, а для 
того, чтобы обрести силу. Так при 
дружеской поддержке появилось 
новое увлечение, ставшее соб-
ственным бизнесом.

Возвращенные 
имена
В Ярославской области стартовал проект «Возвращенные 
имена». Его цель — сбор данных о солдатах, погибших 
во время Великой Отечественной войны. Более четырех 
с половиной миллионов солдат до сих пор остаются не-
известными. Для того чтобы каждый из них вновь обрел 
имя, и был задуман Всероссийский проект «Возвращен-
ные имена». К нему подключился и наш регион.

– Координируя усилия гражданского обще-

ства, ветеранских организаций, мы налажива-

ем работу с другими регионами, – рассказал 

председатель региональной Общественной 

палаты Александр Грибов. – Недавно стало 

известно о шести уроженцах Ярославской 

области, которые пали в 1944 году в боях за ос-

вобождение Крыма и Севастополя от фашист-

ских захватчиков и были там похоронены. Мы 

разыскиваем их родственников, чтобы помочь 

им в организации поездки к местам воинских 

захоронений.

Найденные родственники смогут принять 

участие в торжественной церемонии восста-

новления памяти о погибших, которая состо-

ится в Севастополе 22-23 июня. Если приехать 

туда не представляется возможным, Обще-

ственная палата Ярославской области возьмет 

на себя задачу по получению специальных 

«Сертификатов памяти» и торжественному 

вручению их родственникам в Ярославле.

Уроженцы Ярославской области, родствен-

ники которых сейчас разыскиваются:

• Рядовой Александр Васильевич Чигарев, родил-

ся в 1917 году на территории Большесельского 

района области

• Старший сержант Сергей Петрович Колесов, 

родился в 1915 году в селе Демьяны Борисоглеб-

ского района

• Рядовой Юрий Александрович Горшков, родил-

ся в 1924 году в поселке Малая Шиловка, призван 

Некоузским РВК

• Рядовой Александр Михайлович Корочкин, 

родился в 1894 году на территории Петровского 

района

• Старший сержант Михаил Павлович Короч-

кин, родился в 1920 году на территории Молог-

ского района

• Рядовой Иван Николаевич Рогозин, родился 

в 1901 году в деревне Зверинцы Ярославского 

района.
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Желания по списку
Лето в нашей местности короткое, но 

и оно позволяет сделать нам передышку, 

расслабиться и насладиться природой, 

легкими платьями, отдыхом, общением с 

близкими. Конечно, деловая активность 

не прекращается и летом, но все же стано-

вится фоном для других удовольствий –

наслаждения свободой и энергией, полу-

ченной от природы. Сегодня мы будем 

говорить о том, как не пропустить лето, 

сидя в офисе или занимаясь обычными 

рабочими делами. Помогут в этом планы и 

списки дел.

Зачем вообще нужны эти записи? Пси-

хологи считают, что дела, закрепленные на 

бумаге, структурируют сознание, помога-

ют наметить направления для развития, 

становятся шагами для достижения целей. 

Иногда, чтобы пошло движение вперед, 

достаточно просто написать список дел и 

даже не заглядывать в него позднее. Обо-

значенные в нем пункты начнут работать 

сами, будут в нужный момент всплывать в 

сознании, станут воплощенными в жизнь 

делами. Так происходит потому, что, со-

ставив список, мы запускаем механизм са-

мопрограммирования, разворачиваем себя 

лицом к собственным желаниям. Кроме 

того, планы, привязанные к определен-

ному периоду, позволяют «зацепиться» за 

время. Ведь решив, что друзей соберешь 

на клубничную вечеринку, а посетить 

соседнюю область нужно непременно в 

День огурца, пропустить созревание ягод и 

перенести путешествие станет трудно.

Бывает, что составить список, если 

нет опыта в этом деле, с первого раза не 

удается. Здесь нет ничего необычного, и 

потребность дорабатывать перечень дел 

время от времени возникает у всех. Неиз-

менно одно - планировать свое будущее 

нужно в хорошем настроении. И пусть 

среди важных, не побоюсь этого слова, 

стратегических, дел вроде получения води-

тельских прав или сертификата о владении 

английским языком будут и простые, 

игривые, «детские» планы. Сбывшиеся 

желания поплавать с дельфином, на-

учиться складывать фигурки оригами или 

сходить в цирк наполняют нас радостью и 

творческой энергией. То есть дают запас 

сил для свершения важных, «взрослых» 

планов.

Если список дел длинный и есть опасе-

ние, что за лето все не успеть, - не страш-

но. Сгруппируйте дела по направлениям, 

которых они касаются. Среди ключевых 

пунктов традиционно будут семейные 

мероприятия и общение с друзьями, само-

развитие – изучение языков, посещение 

мастер-классов или тренингов, путеше-

ствия и отдых, здоровье – от «вылечить 

зубы» до «записаться на занятия йогой», 

быт, где могут быть планы на покупку и 

ремонт квартиры или освобождение жило-

го пространства от старых вещей. 

В общем, у каждого собственный список 

актуальных планов на лето. В моем обя-

зательно будет место для пошива летних 

хлопчатобумажных платьев и приготов-

ления простой летней еды. Почему такой 

выбор? Потому что в ситцевых юбках и 

сарафанах я становлюсь неторопливой 

и очень расслабленной, такой, как мне 

хочется быть для домашних, а кухонные 

хлопоты по приготовлению кваса и мало-

сольных огурцов наполняют меня силой 

земли. В научных книжках такое ощуще-

ние принадлежности к корням, истокам, 

роду называют умным словом «самоиден-

тификация».

Платье из ситца
Опыт в пошиве платьев у меня невелик, 

поэтому и вариант для будущего наряда 

я выбрала  соответствующий: простая 

выкройка, несложная технология. 

«Сапожковый крой», 

названный по месту 

возникновения этого 

типа одежды – городу 

Сапожок, обладает 

массой досто-

инств – вы-

кройка после 

внесения 

небольших 

изменений 

подходит на 

все размеры от 

44 до 56, шьется изделие быстро, доступно 

швеям-любительницам и выглядит очень 

женственно. На приведенном чертеже 

указаны все необходимые линии и длины 

отрезков. Внимание нужно обратить на 

то, что спинка короче переда на один 

сантиметр, длину рукава и всего изделия 

можно изменять, проявляя собственную 

фантазию и вкус. Ткань нужно покупать с 

расчетом разных вариантов раскладки вы-

кроек: при покупке узкой ткани шириной 

80 сантиметров берем две длины изделия и 

длину рукава, ткань шириной 140-150 сан-

тиметров закупаем из расчета одна длина 

изделия и длина рукава. 

Пошив «сапожкового» наряда прост: 

боковые швы и швы рукавов стачать, 

вшить рукава в пройму, совмещая кон-

трольные метки по выкройке, проложить 

две параллельные строчки по горловине 

изделия, потом аккуратно стянуть эти 

нитки до длины около 60 сантиметров –

так, чтобы прошла голова. Обработать 

нижние срезы рукавов, горловину. В по-

следнюю очередь уточнить длину изде-

лия, подрезать и обработать 

край. В процессе поши-

ва можно творчески 

украсить блузу или 

платье кружевами, 

тесьмой, декора-

тивными защипами 

и строчками. 

Следующий пункт 

моего плана будет 

касаться приго-

товления кваса. 

Делать его я 

умею давно и, 

несмотря на 

доступность этого напитка в магазинах, 

стараюсь готовить дома, чтобы всегда был 

под рукой.

Хлебный квас
Хозяйки знают много рецептов, но на 

всякий случай приведу здесь базовый, на 

основе которого можно готовить другие 

виды народного напитка. Для приготовле-

ния хлебного кваса потребуются кон-

центрат квасного сусла, 2-3 грамма сухих 

пекарских дрожжей, 150-200 граммов 

сахара, несколько хлебных корок и кипя-

ченая вода. 

Дрожжи развести в теплой воде, залив 

ею трехлитровую банку на одну треть. 

Добавить туда же сахар и квасное сус-

ло. Все хорошо размешать и оставить в 

теплом месте на 2-3 часа. Убедившись, что 

брожение началось, а это будет понятно 

по поднимающимся пузырькам и пене на 

поверхности воды, долить банку доверху 

охлажденной, но не холодной водой. Туда 

же положить все срезанные с половины 

буханки черного хлеба корки, кроме верх-

ней, - она дает напитку ненужную горечь. 

После этого оставить банку на сутки в 

теплом месте, а по истечении этого време-

ни слить из нее жидкость через марлю или 

сито, оставив примерно поллитра содер-

жимого с хлебными корками и остатками 

дрожжей. Получившийся квас убрать в 

холодильник, а к закваске опять добавить 

3-4 ложки квасного сусла, сахар и охлаж-

денную кипяченую воду. Эту операцию 

можно повторять в течение всего лета, 

пока на кисловатый напиток есть спрос у 

домашних. Приведенный рецепт можно 

считать базовым – на его основе с помо-

щью дополнительных ингредиентов легко 

приготовить различные варианты кваса.

Например, если обычный ржаной 

хлеб заменить бородинским, а в уже 

готовый напиток добавить несколько 

изюминок и дать настояться в течение 

одних суток, то получится квас «Бо-

родинский». Другой вариант: в банку, 

где происходит брожение, всыпать 

горсть сушеной мяты, тогда квас станет 

«Боярским мятным». Словом, поэкспе-

риментировать с хлебным квасом одно 

удовольствие. А если наскучит, тогда 

можно приготовить фруктовый. Я так и 

собираюсь поступить в этом сезоне.

Клубничный квас
Для приготовле-

ния этого напит-

ка понадобятся 

500 граммов 

спелой клуб-

ники, 2 литра 

воды, чет-

верть ложки 

сухих дрож-

жей, полстакана 

сахара.

Клубнику пере-

брать, помыть и измельчить ножом – по-

сечь или помять. Переложить в трехлит-

ровую банку, добавить туда сахар и залить 

двумя литрами кипятка. Когда вода станет 

теплой, добавить дрожжи. Готовность 

напитка определяют по запаху – когда 

перестанет чувствоваться запах дрожжей 

и появится приятный шипучий вкус, квас 

готов. Скорость приготовления этого 

напитка зависит от температуры вокруг и 

может занимать от двух до семи дней. Го-

товый квас следует процедить через марлю 

и убрать в холодильник.

Сбывшихся вам планов, жаркого лета и 

приятного аппетита!

Ваша Прасковья ЛУКОШКОВА

ЖЕНСОВЕТ

Лето – это, как известно, маленькая жизнь. От того, чем будет на-
полнен этот мимолетный отрезок времени, зависит, будем мы вспо-
минать его день за днем, смакуя приятные подробности, или станем 
сожалеть, что листки календаря безвозвратно перевернуты.
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- Константин, в вашем спектакле «Есения» диалог 

происходит в двух ночах. А ночь – дело очень камерное, 

ночью можно позволить себе сказать такое, чего никогда 

не разрешишь днем…

- Да, так и есть. Там даже есть такие слова: «Я так 

разговорился, что теперь долго ничего никому не скажу 

о себе». Вообще мы поднимаем в этом спектакле очень 

сложную тему человека, который в погоне за деньгами не 

заметил, как прошла его жизнь. Иванов – очень хороший 

драматург, есть еще несколько пьес его авторства, которые 

я бы с радостью поставил. Очень интересно «прорваться» 

в его персонажи. 

- В вашем спектакле будут участвовать всего три ак-

тера. А как удобнее работать – с маленькой труппой или 

когда задействовано много людей?

- Да, у нас всего три актера. Конечно, так легче - твоя 

энергия концентрируется, и тебе не надо ее расходовать 

на многих людей. 

- Как вы считаете, сегодня, когда все осмеивается, 

когда «Камеди-клаб» - это уже чуть ли не самостоятель-

ный канал, есть ли грани того, что можно осмеять, а что 

нет?

- Я за собой с недавних пор отслеживаю некоторые 

изменения – начинаю всерьез задумываться о морали и 

нравственности. Но не хочется раньше времени стареть, я 

молодой парень, я хочу играть. Стану старше – можно бу-

дет какие-то вещи на себе нести. Но, глядя со стороны на 

то, как истончилась эта грань, мне хочется что-то сделать. 

У меня в голове даже появился образ – весы. На одной 

чаше – низкий юмор, эта чаша перевешивает, и хочется 

на вторую что-то положить, чтобы был баланс. 

- С моей точки зрения, вся наша классика нравствен-

на. А может ли актер быть безнравственным человеком?

- Я считаю, что актер – адвокат своей роли. Если я 

играю подлеца, невозможно оставаться хорошим, тогда 

зритель не увидит предела негодяйства, борьбы. Чем 

лучше я сыграю подлого человека, тем глубже задумается 

зритель. Актер ради роли должен достать негативные сто-

роны, которые в нем самом есть, чтобы ему поверили. 

- 7 июля  - ваш день рождения, вы по гороскопу рак. 

В жизни вам чаще приходилось пятиться назад или идти 

вперед?

- Моя однокурсница однажды сказала мне, что у меня 

очень мягкая режиссура. Я всегда стараюсь договориться 

с артистами, обойтись без всяких конфликтов, но чтобы 

всем было интересно. Я сам замечал за собой это. Однаж-

ды я провел репетицию так, что артисты даже не пом-

нили меня. Они были уверены, что сами все придумали. 

Сначала я расстроился, а потом понял, что это высший 

пилотаж. Интуитивно я осознал, что так и нужно. И стал 

впоследствии наблюдать за своей интуицией как актер, 

как режиссер. 

- Вы снимались в рекламных роликах, играли неболь-

шие роли в сериалах, даже прошли через КВН. Чему вас 

научил Клуб веселых и находчивых?

- У нас была очень любопытная команда. Однажды 

член жюри после нашего выступления сказал: «Ребя-

та, я не понимаю, что вы делаете в КВНе. Приходите в 

театр, сделайте спектакль». После этого я понял, что у 

нас какой-то другой КВН, не такой, как у всех. У нас был 

период игры по Станиславскому, с проживанием ролей – 

и мы начали побеждать везде.

- Ваши любимые виды спорта – конный и плавание. 

Как так получилось?

- Я не мастер спорта, не имею никаких наград, мне 

просто это нравится. Моя жена тоже любит лошадей, 

даже больше, чем я. 

- Почему многие молодые актеры решают стать ре-

жиссерами?

- Причины разные. Я считаю, что режиссура выбрала 

меня, а не я ее. Актерское мастерство я постигал, обуча-

ясь режиссуре, я учился там, где режиссеры сами должны 

были играть в отрывках своих постановок.

- Какова концепция вашего творческого видения в 

режиссуре?

- Все должно быть красиво, но все должно быть на-

низано на главное. Когда актер что-то придумывает, он 

сам это веселее и яростнее отстаивает на сцене – он же 

это придумал. Я исхожу из их базы, а уже потом начи-

нается шлифовка, разбор того, что было хорошо, а что 

нужно улучшить. Актеры – как дети, с ними надо мягко. 

Некоторые режиссеры не умеют мягко, у них просто не 

получается. Но я не могу начать кричать - не чувствую, 

что это мое. 

Беседовала Ольга КУДИНОВА

Очередная рабочая неделя только 
началась, а три выходных дня уже не 
за горами. Пора строить на них планы! 
12 июня по всей стране отмечают День 
России, программу по этому случаю го-
товят и в Рыбинске. Чем еще запомнятся 
ближайшие выходные в нашем городе, 
подскажет «Рыбинская неделя». 

Первый выходной выпадает на обще-
российский праздник –  ДЕНЬ РОССИИ. 
Мероприятия, приуроченные к нему, бу-

дут проходить в Рыбинске на протяжении 
трех дней. Стартуют они 10 июня в 16.00 с 
детской игры в рамках проекта «Мой двор -
моя команда». Встреча пройдет на 
улице Моторостроителей, дом 1. В 17.00 
спортивный праздник на Бабушкина, 17 
организует семейный клуб «Аистенок». 
Несколько мероприятий запланировано 
на 11 июня: соревнования по стритболу 
на стадионе СОШ №12 в 11.00, презента-
ции книг «Детство, опаленное войной» в 
11.00 в БИЦ «Радуга» и «Югская Дорофее-
ва пустынь – история забытой обители» в 
17.00 в ОКЦ. Праздничные номера будет 
показаны на площади ДК «Волжский» в 
18.30. 12 июня театрализованная програм-
ма, посвященная Дню России, пройдет в 
летнем парке в микрорайоне Переборы. 

Найдутся занятия и для любителей 
спорта. В этот же день в 9.30 на водной 
базе «Темп» состоятся  ПАРУСНЫЕ ГОНКИ 
памяти Сергея Цветкова.  VII ТРАДИЦИ-
ОННЫЙ ДЕМИНСКИЙ КРОСС-КАНТРИ 
БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН пройдет 
12 июня в одноименном спортивном цен-

тре. Одновременно будут организованы 
состязания по нескольким дисциплинам, 
в том числе по скандинавской ходьбе, 
детскому забегу. В рамках праздника со-
стоится чемпионат и первенство Ярослав-
ской области по кроссу на дистанции семь 
километров. Этот полумарафон станет 
первым этапом Кубка Деминских марафо-
нов Atomic Salomon 2015-2016. Регистра-
ция на него продолжается, подано уже 
более ста заявок. Впереди - велосипедный 
и лыжный марафоны. 

Завершает сезон  РЫБИНСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ  - 9, 10 и 11 июня в 10.30 будет по-
казан спектакль по рассказу Антона Чехова 
«Каштанка». Поставлена сказка ивановски-
ми режиссером и художником. Рекомен-
дуется к просмотру для детей от пяти лет. 
17 июня в 10.30 театр покажет последний 
спектакль перед уходом на каникулы – «Зо-
лушка» рыбинского режиссера Александра 
Быкова. 

Как всегда, ждут посетителей  РЫБИН-
СКИЕ МУЗЕИ.  Продолжительная выстав-
ка – с 10 июня по 15 августа – открывается 

в Мемориальном Доме-музее академика 
А.А. Ухтомского. Она приурочена к 140-ле-
тию со дня рождения ученого и готова 
рассказать о малой родине Ухтомского, 
местах, где долгое время жил и работал 
академик, показать его личные вещи. Вы-
ставка богата иллюстративным материа-
лом. 

Открыт музей Мологского края с выстав-
кой, посвященной Победе в Великой Отече-
ственной войне. Сделав предварительную 
заявку, можно попасть в «Советскую эпоху» -
экспозиция под таким названием работает 
в Доме культуры поселка ГЭС. Продолжают 
работу выставки в музее-заповеднике, по-
священные 70-летию Победы, рыбинскому 
лесхоз-техникуму, нарядам кукол Барби, 
художественному миру усадьбы Отрадное, 
представлены картины местных художни-
ков. Напомним, что все лето главное здание 
музея открыто с 9.00 до 20.00 без обеда и 
выходных дней. 

Елена 
БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

КУДА СХОДИТЬ 
В ВЫХОДНЫЕ?

Столичный 
гость 
КОНСТАНТИН 
ДЕМИДОВ

Константин Демидов – московский актер и ре-
жиссер, который ставит спектакль «Есения» в 
Рыбинском театре драмы. Премьера постанов-
ки назначена на 25 июня. О работе с рыбинской 
труппой и собственном творчестве гость из 
столицы рассказал в интервью «Общественно-
му Рыбинскому Телевидению».



21 № 22 (9 июня 2015 г.)
www.rweek.ru

- Юлия Анатольевна, как возникла 

идея создания клуба?

- Идея возникла у моей сестры Вален-

тины Шараповой в 1996 году. Изначально 

клуб создавался как творческая команда, 

которая выезжала на полигонные ролевые 

игры. Темами первых игр были легенды 

о рыцарях короля Артура, русские сказки 

и, конечно, «Властелин колец» Толкиена. 

Мы встречались и готовились к каждой 

игре, шили костюмы. Направления «ста-

ринные танцы» у нас тогда еще не было, 

впервые мы увидели эти танцы на одной 

из игр. Нас с сестрой всегда очень интере-

совал театр – она по образованию теа-

тральный художник, я училась на режис-

серском отделении в училище культуры и 

занималась в театральной студии. 

В общем, объединение стало формиро-

ваться как территория для воплощения 

творческих замыслов. Будучи креативны-

ми людьми, мы всегда мечтали о про-

странстве, которое позволит реализовать 

все задумки. Именно поэтому «Танелорн» 

не ограничен каким-либо одним направ-

лением, а сочетает в себе много разных 

областей творчества. 

- Что означает слово «Танелорн»?

- Оно означает – город мечты. Мы наш-

ли этот образ в произведениях Муркока, у 

него Танелорн — город вне времени и про-

странства, существующий всегда и везде, 

предмет духовных поисков и устремлений 

главного героя. А мы решили построить 

свой «город Танелорн» для тех, у кого есть 

мечта.

- Чем интересен клуб современным 

молодым людям?

- Наш клуб необычен своими «экс-

клюзивными» направлениями, и возмож-

ность «заглянуть» в другие эпохи, которая 

у нас есть, позволяет по-новому увидеть 

собственное время и заметить в нем много 

интересного.

В клубе молодым людям обычно нра-

вится историческое фехтование, а девушки 

любят ездить на балы в красивых платьях, 

однако и девушка может фехтовать, а юно-

ша – быть превосходным танцором, все 

зависит только от желания. Самое важное, 

что в «Танелорне» творческая атмосфера, в 

которой талантливым людям легко найти 

единомышленников.

- Что такое ролевые игры, и кто их 

организует? 

- Это сложный вид искусства, сочета-

ющий в себе множество областей чело-

веческого знания и творчества, таких как 

режиссура, актерское мастерство, орга-

низаторские навыки. Благодаря ролевой 

игре можно изучать культуру и историю 

разных народов, погрузиться в мир лю-

бимого произведени. Интересно 

не только непосредственно играть, 

но и готовиться к проекту, читать 

книги или исторические материалы 

по тематике игры. Подготовка к 

каждому мероприятию начинается 

задолго до его начала - участники 

сами создают костюмы для игр, 

турниров, балов и театральных по-

становок. Ролевые игры проходят 

по всей стране и бывают разного 

масштаба: «кабинетки», квесты, 

полигонные - самые продолжи-

тельные по времени. Организацией 

игр занимаются ролевые команды 

и участники клубов РИИФ, клуб 

«Танелорн» в том числе.

- Кто может быть участником 

клуба?

- Участником может стать любой 

желающий, но так как мы зани-

маемся в студенческом клубе, то 

в первую очередь ждем студентов 

РГАТУ. Прием в клуб осуществляет-

ся с 16 лет. Если участник приходит 

с родителями, то возможны вари-

анты приема с 12 лет. Например, 

однажды к нам записались и стали 

заниматься мама с сыном. Специ-

альной подготовки для того, чтобы 

стать участником клуба, не требуется, 

главное условие - у людей, которые хотят 

к нам записаться, должен быть интерес к 

нашим направлениям.

- Кто может научиться исполнять ста-

ринные танцы?

- Все, кто только пожелает! Старинным 

танцам обучаться легко и приятно. В клубе 

постоянно проходят танцклассы, где жела-

ющие могут приобщиться к прекрасному 

миру вальсов, полек, контр-дансов. Эти 

танцы созданы для общения и для радо-

сти людей. Большинство из них доста-

точно просты, и даже если у вас никогда 

не было танцевального опыта, вы легко 

сможете их выучить. Их можно увидеть в 

исторических фильмах, таких как «Ромео 

и Джульетта», «Влюбленный Шекспир», 

«Гордость и предубеждение», «Война и 

мир» и других. Танцы, которые теперь мы 

называем старинными, когда-то танцевали 

во дворцах и на деревенских праздниках, -

они просто были неотъемлемой частью 

жизни людей прошлых веков, так же, как 

социальные сети - часть нашей сегодняш-

ней культуры. В наши дни по всему миру 

существуют творческие объединения, 

которые занимаются восстановлением 

танцевальной культуры минувших эпох, 

организацией балов и фестивалей. Много 

таких объединений на сегодняшний день 

работает в России.

- Какие способности развивают за-

нятия в клубе? 

- Помимо развития непосредственно 

творческих способностей, члены клуба 

имеют возможность совершенствовать 

свои организаторские навыки. На сегод-

няшний день участники и выпускники 

клуба «Танелорн» занимаются создани-

ем межрегиональных, всероссийских и 

международных творческих проектов. 

- В каких мероприятиях вы участвова-

ли в последнее время?

- В апреле мы ездили в город Череповец 

на весенний бал, проходивший в краси-

вейшем местном музее. Старинные танцы 

среди картин, живая музыка, наряды 

девятнадцатого века – все это способство-

вало созданию праздничного настроения, 

позволяло почувствовать себя героями 

ушедшей эпохи, современниками персо-

нажей Толстого и Достоевского. Недавно 

команда клуба «Танелорн» выступала в 

рамках акции «Ночь музеев» в Переславле-

Залесском. Мы представили программу 

старинных танцев XIX века, включающую 

в себя кадрили «Парижские вариации», 

«Этрурия», «Триоле», и провели мастер-

классы со зрителями, обучая посетителей 

музея контр-дансам и вальсам. Также мы 

постоянно участвуем в мероприятиях, 

организованных РГАТУ, например таких 

как День первокурсника или концерты 

студенческого клуба «Прометей».

- Какие театральные постановки были 

сделаны клубом?

- «Баллада о времени» и «Хранители 

времени», театрализованные танцеваль-

ные программы «Бал эпохи Екатерины 

II» совместно с рыбинским ансамблем 

старинной музыки «Воздушные замки» и 

«Шекспир в Королевстве Сонетов», спек-

такль «Почти Ромео, почти Джульетта» 

по мотивам пьесы «Романтики» Эдмона 

Ростана. Поставили множество театраль-

ных миниатюр, в том числе «Магазинчик 

кукол», мини-спектакль с танцевальными 

элементами по «Алисе в стране чудес» 

Льюиса Кэролла. 

- Какие награды вы получали?

- Коллектив является дипломантом 

и лауреатом фестивалей молодежного 

творчества, таких как ярославский «Дар» и 

рыбинские «Театральная весна» и «Крылья 

Мельпомены», Всероссийского историче-

ского фестиваля «Поле Куликово».

- Как попасть к вам на занятия?

- Несмотря на то, что мы занимаемся 

историческими пластами, у нас есть связь 

и с современным миром. Нас можно найти 

в социальной сети, открытая группа на-

зывается «Старинные танцы в Рыбинске». 

Занятия проводятся в студенческом клубе 

«Прометей» РГАТУ имени П.А.Соловьева.

Беседовала Екатерина МАЙОРОВА

REАКТИВ

Территория 
творчества
Клуб ролевых игр и исторического фехтования (КРИИФ) «Танелорн» - старей-
ший ролевой клуб города, «колыбель» Всероссийского фестиваля «В Старом 
Замке». В клубе занимаются ролевыми играми, историческими реконструк-
циями и фехтованием, старинными танцами и театром. С художественным 
руководителем КРИИФ Юлией Шараповой (творческий псевдоним - Джул) 
пообщалась корреспондент «Рыбинской недели».
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Реклама

Реклама

Реклама

Бежал заяц по лесу и увидел реку. Начал ее пере-

ходить, но потом вспомнил, что не умеет ходить по 

воде, и поплыл. Но потом вспомнил, что не умеет 

плавать, и утонул. Мораль: не вспоминайте прошлое. 

Мужик возвращается домой от врача очень обеспоко-

енный. Жена его спрашивает: — Что с тобой? 

— Все очень плохо: врач дал мне таблетки и сказал, 

что мне придется их пить всю жизнь. — И что же в 

этом такого страшного? — А то, что он мне их дал 

всего 7 штук. 

☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15-21 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам следует проявить осторожность при использовании бытовой 
химии. Вам лучше избегать новых знакомств - они явно не будут 
полезными. Постарайтесь более сдержанно относиться к покупкам, 
иначе у вас будет дыра в семейном бюджете. Также на этой неделе 
вам надо прийти на помощь кому-то из родственников, у которых 
возникнут некие проблемы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя для Тельцов будет плодотворной для различных ис-
следовательских работ.  Вам придется заниматься распределением 
своих финансов - доходы, а также налоги и уплата пошлин. Лучше 
прибегнуть к помощи со стороны, а также стоит проявить внимание 
к людям и дипломатичность. Конец недели -  удачное время для 
того, чтобы завести себе домашнего нахлебника.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам стоит быть начеку - возможен нежданный поворот 
событий, и ситуация способна выйти из-под контроля. Неделя 
будет наполнена не только деловыми, но и общественными 
встречами. Вам нужно держаться в стороне от эмоциональных 
конфликтов, лучше сфокусироваться на делах и доходных 
предприятиях. 

РАК (22.06-23.07)
Вам рекомендуется быть нейтральными при выяснении отноше-
ний и не вступать ни в какие дискуссии. Первая половина недели 
окажется наиболее плодотворной, поэтому лучше перенести на это 
время все важные встречи. Не упустите свою удачу - она может зна-
чительно 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. Эта неделя станет 
для вас хорошей во взаимоотношениях с противоположным 
полом. Вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. В выходные 
будьте внимательнее, когда садитесь куда-нибудь - вы можете 
сильно испачкаться или сесть на кнопку.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы должны постараться не враждовать с коллегами, иначе это от-
рицательно скажется на вашей работе. Эта неделя станет отличным 
стартом для любых деловых начинаний. Для вас могут стать вы-
годными всякие сделки с недвижимостью. Выходные - это отличное 
время для разворачивания любовных интриг и обольщения, вы 
можете приворожить любимого человека.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам стоит быть внимательнее за рулем своего автомобиля, 
а еще лучше воспользоваться общественным транспортом. 
Можете начинать любое сложное дело - у вас все получится. 
Возможно, вас посетят мысли о смене своего места работы. 
Если в выходные к вам в дом залетит птица, то это знак о на-
ступающих трудностях в ваших семейных отношениях.

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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У Стрельцов не исключены проблемы, связанные с вашей профес-
сиональной деятельностью, скорее всего, из-за того, что ваш шеф 
окажется не в настроении. Середина недели даст вам ощутимое 
преимущество перед вашими неприятелями и недоброжелателя-
ми. В выходные неожиданная удача поможет вам преодолеть все 
возникшие препятствия.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в начале недели Козерогам попадут в руки старые рваные 
деньги, то это хорошая примета, связанная с достижением успеха. 
А также у вас возможны неожиданные крупные денежные расходы. 
Постарайтесь ни при каких обстоятельствах не надевать на себя 
чужую одежду, даже если попросят. Пятница станет неблагоприят-
ным днем для любых операций с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям рекомендуется проверить остаток средств на банковской 
карте, возможно, 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 назначе-
ны на конец недели, должны пройти на редкость удачно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам нельзя стирать в воде белье и заниматься любым 
видом рукоделия. Вам рекомендуется проверить прочность 
стула перед тем, как сесть на него. У вас будет в избытке новых 
оригинальных идей, озарения и прозрений. В выходные вам 
необходимо ложиться спать только в своей постели.

• 1 стакан теплой воды или 
сыворотки 

• 2 ст. ложки растительного 
масла 

• 1 ч. ложка с горкой быстро-
действующих 
дрожжей 

• 0.5 ч. ложки сахара 
• 1 неполная ч. ложка соли 
• 1 ст. ложка меда 
• 1 стакан ржаной муки 
• 1.5 ст. обычной муки 

В миску просеять полстакана 
обычной муки, добавить сахар и 
дрожжи, перемешать, влить теплую 
воду или сыворотку, размешать, дать 
постоять минут 5. 

Затем добавить мед, масло, про-
сеянную ржаную муку и обычную. 
Обычную муку всыпать понемногу, 
может оказаться, что ее понадобится 
чуть меньше. Замесить тесто, перело-
жить в смазанную растительным мас-
лом кастрюлю, накрыть и оставить 
минут на 40 (не более), так как тесто с 
ржаной мукой быстро перекисает. 

Когда тесто подойдет, его обмять 
и разделить на 3 равные части, рас-
катать лепешки, наколоть их вилкой, 
переложить на противень, застелен-
ный промасленной бумагой. 

Духовку включить на 200 гра-
дусов, пока она нагревается, пусть 
лепешки постоят, затем поставить их 
в духовку и выпекать до золотистого 
цвета.

Ржаные лепешки
с медом  

Ку
лин

ари
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