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Судебными делами в отношении чиновников рыбинцев не удивишь. Стоит хотя бы вспомнить последних трех глав. 
Но так, чтобы за несколько месяцев сразу трое представителей одного структурного подразделения попали в поле 
зрения следственного комитета, это действительно редкость. С января по апрель нынешнего года в отношении 
руководства департамента архитектуры рыбинской администрации возбудили целый ряд уголовных дел.

Отказались 
вносить 
изменения 
в Устав2 8 Рассказ 

о первой 
больнице 
в Рыбинске19В Сретенье 
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Батову
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Поправки отложили
– После вступления в силу федерально-

го и регионального законодательства мы 

создали рабочую группу, затем направили 

проект Устава на публикацию, 26 мая про-

вели слушания. Над документом отрабо-

тали юридические службы администрации 

и совета, рабочая группа продолжила 

вычитку документа, – монолог заместите-

ля председателя Муниципального Совета 

Александра Соколова настраивал депута-

тов на рабочий лад.

О том, что после депутатских комиссий 

запланировано заседание Совета, работ-

ники аппарата не знали еще во вторник. 

В повестке дня внеочередного заседания 

значился всего один пункт: о внесении 

изменений в Устав городского округа 

город Рыбинск. Текст документа, который 

собрались обсуждать депутаты, содержал 

55 страниц. И отличался не только от 

того, который представили на публичных 

слушаниях горожанам, но и от разослан-

ного для ознакомления самим народным 

избранникам.

– Сегодня я дочитал Устав за пять 

минут до начала комиссии. Правок в нем 

много, гонки нет. Давайте сейчас дорабо-

таем документ и с последними правками 

примем на следующей неделе, – выступил 

с предложением депутат Пахарев, но под-

держки у коллег не нашел.

– Будем голосовать постатейно? – 

большинство согласилось на предложение 

председателя комиссии по самоуправле-

нию Петра Кельберга, докладчик – юрист 

Муниципального Совета Александр 

Дьячков – стал зачитывать поправленный 

документ.

На статье, регламентирующей отзыв 

председателя Совета, который по ново-

му закону одновременно будет и главой 

города, работа над документом застопори-

лась. Не справившись с оргтехникой, – а 

у некоторых избранников народа не 

открывались архивные файлы, – депутаты 

от принятия поправок на слух отказались. 

Но попытку продолжить обсуждение все-

таки сделали и согласились ждать бумаж-

ную версию документа.

– Если 55 страниц переписанного 

Устава умножить на количество заседаю-

щих, получится больше тысячи печатных 

листов. Они специально тянут время, это 

ярославский сценарий, – элементарная 

с математической точки зрения, но не-

однозначная общественно-политическая 

задача живо обсуждалась присутству-

ющими в зале Совета общественными 

активистами.

Так и не дождавшись распечаток, де-

путаты отложили комиссию по местному 

самоуправлению на одну неделю. Времени 

для внесения окончательных поправок 

у народных избранников осталось до 

15 часов завтрашнего дня, окончательный 

вариант проекта члены рабочей группы 

пообещали представить коллегам 15 июня.

Исполняющий обязанности главы 

администрации Леонид Можейко своего 

разочарования по поводу затянувшегося 

принятия поправок скрывать не стал – от-

сутствие Устава мешает нормальной жиз-

недеятельности города, но от развернутого 

комментария пока воздержался.

Петр Кельберг, напротив, работой ко-

миссии остался доволен:

– Поправки в Устав вносили минюст, 

прокуратура, администрация давала свои 

пожелания. Устав менялся буквально 

каждые три дня. Только за последние 

сутки корректировка документа шла три 

раза. Я предложил слушать документ по-

статейно, потому что у каждого депутата 

есть право выслушать каждую статью, 

вникнуть и внести свои поправки. Ко-

миссия – это рабочий момент подготовки 

к Совету, сегодняшняя прошла очень 

продуктивно.

Бюджет изменили
Если с поправками в Устав депутаты 

согласиться не смогли, то коррективы в 

финансовые документы внесли довольно 

легко. В 20,5 миллиона рублей обойдется 

внеплановый ремонт крыши средней 

школы № 32. Еще 6,8 миллиона нужно, 

чтобы привести в порядок пищеблок 

детского сада на Герцена, 10. Депута-

ты одобрили изменения в городской 

бюджет, предложенные департаментом 

финансов. 

– Состояние существующего здания 

детсада позволяет его эксплуатировать. 

Примыкания коммуникаций к при-

стройке будут новые, средства на это 

заложены. В процессе строительства 

пристройки мы пришли к пониманию 

того, что надо делать ремонт в старом 

здании. Запланируем это на следую-

щий год, – ответил на вопрос депута-

та Александра Соколова заместитель 

главы администрации по городскому 

хозяйству Евгений Майн. Обеспокоен-

ность депутата вызвана тем, что старые 

коммуникации здания по улице Герцена, 

10 будут испытывать большие нагрузки 

после того, как введут в эксплуатацию 

пристройку к детскому саду.

Вопрос об эксплуатации зданий, 

находящихся в ведении департамента 

образования, на депутатской комиссии 

по городскому бюджету встал не случай-

но. Необходимость направить 27,3 мил-

лиона рублей на «совершенствование 

материально-технической базы общего 

образования» возникла в связи с аварий-

ным состоянием крыши в школе № 32 

и необходимостью ремонтных работ в 

пищеблоке детского сада на улице Гер-

цена, 10. Средства на это из городского 

бюджета «выкроили», перенеся сроки 

оплаты труда педагогам – теперь зарплату 

за декабрь текущего года учителя получат 

в январе следующего.

Одновременно с этой поправкой в 

бюджет народные избранники подтвер-

дили действие муниципальной гарантии 

на 40 миллионов рублей. Благодаря 

этому уладить свои отношения с кредит-

ной организацией смогло МУП «Тепло-

энерго».

Надежда ЛАЗАРЕВА

УСТАВ БЕЗ ПОПРАВОК
Попытка принять поправки 
в Устав Рыбинска провали-
лась. Согласовывать доку-
мент «с листа» депутаты от-
казались – ведь последние 
исправления в статьи вно-
сились за несколько часов 
до начала заседания. Одной 
из новых правок стала та, 
по которой председатель 
Совета, автоматически став 
главой города, освобождает 
депутатское кресло. Округ в 
этом случае ожидают новые 
выборы.

ПЕРЕГОВОРЫ 
НА МАКС-2015

Представители НПО «Сатурн» проведут 
встречи по проекту SaM-146 на Междуна-
родном авиационно-космическом салоне.
На авиасалоне запланированы несколько 
деловых встреч с имеющимися и потенци-
альными заказчиками, а также с партнерами 
из французской аэрокосмической корпо-
рации «Snecma». Двигатель SaM-146 будет 
демонстрироваться на МАКС-2015 в составе 
экспозиции Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации.

Двигатели SaM-146 используются в 
составе силовой установки семейства само-
летов Sukhoi Superjet-100. Их эксплуатируют 
российские и зарубежные авиакомпании, 
в том числе «Аэрофлот — российские 
авиалинии», «Газпромавиа», «Центр-Юг», 
Red Wings, «Якутия», мексиканский InterJet. 
В НПО «Сатурн» уверены, что по показате-
лям надежности двигатели соответствуют 
международным требованиям.

Международный авиационно-космиче-
ский салон пройдет в столице в августе.

УФАС РАССМОТРИТ 
ВОПРОС О НАРУШЕНИЯХ 
«ВОДОКАНАЛА»

17 июня в Ярославском УФАС России со-
стоится заседание комиссии по рассмотре-
нию дела о нарушении законодательства. 
Рыбинский «Водоканал» подозревают в 
нарушении закона «О защите конкурен-
ции». По данным антимонопольной службы, 
при проведении открытого конкурса на 
выполнение работ по установке в много-
квартирных домах общедомовых при-
боров учета холодной воды не разместил 
на официальном сайте проектно-сметную 
документацию.

Какие санкции будут грозить «Водокана-
лу», станет ясно после проведения заседания.

В РЫБИНСКЕ 
ПРОЙДЕТ МИТИНГ

22 июня в Рыбинске пройдут меропри-
ятия, посвященные Дню памяти и скорби. 
В 11 часов у мемориала «Огонь Славы» на 
Волжской набережной состоится торже-
ственный митинг с участием руководите-
лей города, депутатов Муниципального 
Совета, ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, представителей 
общественных организаций, учащихся 
общеобразовательных школ. После этого 
желающие смогут отправиться на воинские 
захоронения, чтобы возложить цветы к 
мемориалам. Ветеранам предоставят от-
дельный автобус.
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И «Ложки» ушли, 
и «Стаканы»

В конце января новостные 

ленты взорвались новостью о 

том, что бывшего заместителя 

директора департамента архи-

тектуры и градостроительства 

Рыбинска подозревают в 

получении взятки в размере 

150 тысяч рублей. Средства, по 

данным следствия, он получил 

еще в октябре 2013 года от 

владельца кафе «Ложка» за то, 

что согласовал размещение 

вывески на фасаде жилого 

дома.

Дело передали следовате-

лям по особо важным делам 

из областного управления 

Следственного комитета РФ.

В ходе расследования 

выяснилось, что взятка не 

была единственным эпизо-

дом в списке «дел» Игоря 

Зайнуллина. Он получил от 

того же предпринимателя 

еще 117 тысяч рублей, уже за 

размещение вывески другого 

своего заведения – «Стака-

ны». Финальным эпизодом 

стало мошенничество. Уже 

не будучи сотрудником 

городской администрации, 

Игорь Зайнуллин пообещал 

предпринимателю поспособ-

ствовать вводу «Стаканов» 

в эксплуатацию. В качестве 

благодарности экс-чиновник 

получил 10 тысяч рублей.

– Следствием собрана 

достаточная доказательная база, в связи 

с чем уголовное дело с утвержденным 

обвинительным заключением направлено 

в суд для рассмотрения по существу, – рас-

сказала старший помощник руководителя 

Следственного управления СК РФ по 

Ярославской области по взаимодействию 

со СМИ Кристина Гузовская. – В отноше-

нии Зайнуллина избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении.

Страсти по новостройке
Не прошло и трех месяцев, как фи-

гурантом другого уголовного дела стала 

бывшая начальница Игоря Зайнуллина – 

директор департамента Любовь Тихонова. 

Поводом стала история новостройки на 

улице Больничной.

В дом №11 переехали те, кто долгое вре-

мя стоял в очереди на улучшение жилищных 

условий. Получив в торжественной обста-

новке ключи из рук руководителей города, 

люди бросились осматривать новые кварти-

ры. Внешне все выглядело очень достойно: 

светлая плитка, хорошая сантехника, есть 

газовые плиты и котлы, на полу неплохой 

линолеум и на стенах современные обои. 

Соответствующие документы подписали 

не раздумывая. Да и поводов не доверять 

не было, ведь вторая сторона – городская 

администрация – в случае претензий никуда 

не денется. Если бы только знали тогда но-

воселы, чем обернутся им новые квартиры.

В декабре 2014 года в редакцию «РН» 

обратились обеспокоенные жители дома 

на улице Больничной. Они рассказали и 

показали, в каких условиях им приходится 

жить. Без газа, горячей воды, с неработаю-

щей вентиляцией и текущей крышей. Если 

добавить сюда отсутствие полотенцесуши-

телей в ванных комнатах и еле теплые ба-

тареи, то становится понятно, что условия 

жизни в новых квартирах оказались нена-

много лучше, чем в их прежнем жилье. 

Чиновники убеждали людей, что стоит 

еще немного потерпеть и все недоделки 

будут исправлены. Но шли дни, недели, 

месяцы, но ситуация не менялась. Тогда 

жители пошли в прокуратуру, а там делом 

заинтересовался и следственный комитет. 

Оказалось, что в акте, подписанном 

Любовью Тихоновой в июне прошлого 

года, не указаны существующие недо-

статки, и многоэтажка принята в экс-

плуатацию, даже несмотря на то, что на 

объекте все еще продолжались строи-

тельные работы. 

Следователи рас-

судили, что действия 

чиновницы подпадают 

под ст. 293 ч.1 УК РФ 

«Халатность». Еще 

одно уголовное дело 

возбудили и в отноше-

нии заместителя руко-

водителя департамента 

Елены Блиновой. 

Расследование 

длится уже второй 

месяц. Как сообщили 

«РН» в следствен-

ном отделе по городу 

Рыбинску, Любовь 

Тихонова не признает 

себя виновной. Ее 

дело планируют пере-

дать в суд до конца лета. 

А вот Елена Блинова согласилась, 

чтобы дело в отношении ее завершили 

по амнистии. Это не означает, что она 

призналась в совершении преступления. 

Но вряд ли она теперь сможет занимать 

муниципальные должности, так как пре-

кращение дела происходит по нереабили-

тирующему обстоятельству. 

Мы ни в коем случае не стремимся об-

винить всех героев этой истории. Их вину 

или невиновность определит суд. Только 

станет ли жизнь в многоэтажке на улице 

Больничной легче из-за этих уголовных 

дел? Вряд ли кто-то сможет сказать навер-

няка. Время покажет.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ СУДЫ

На сайте администрации Рыбинска де-
партамент архитектуры занимает достой-
ное место среди других подразделений. 
Перечень полномочий дает понять, что 
работа его нужна и важна. Планирование 
развития города, строительства, благо-
устройства, наружного оформления и всех 
видов инфраструктур. Ни одно здание не 
построят в Рыбинске без их разрешения, 
ни один рекламный щит не появится на 
городских улицах. Но последние полгода 
рыбинскую архитектуру попросту лихора-
дит от уголовных дел.

Управление антимонопольной служ-
бы по Ярославской области привлекло 
к ответственности страховую компанию 
ЗАО «МАКС». 

Поводом стало обращение Рыбинской 
государственной общественной организа-
ции «Центр защиты прав потребителей», 
которая сообщала, что в счетах-квитанциях 
о квартплате у жителей Рыбинска появилась 

графа о добровольном страховании кварти-
ры. Как выяснилось, страховщики заключи-
ли с управляющими компаниями договоры 
возмездного оказания услуг, в соответствии 
с которыми счета увеличивались на сумму 
добровольного страхования – без предва-
рительного согласия жителей.

– При таком способе заключения договора 
существуют потребители, которые заведомо 
не будут (не могут, не имеют юридической 

возможности) обращаться за страховой вы-
платой. Это позволило ЗАО «МАКС» снизить 
стоимость страхового продукта, так как коли-
чество застрахованных увеличилось, а веро-
ятность обращения за страховой выплатой 
снизилась. Это также позволило страховой 
компании несоразмерно увеличить клиент-
скую базу по сравнению с иными страховыми 
компаниями, – отметил руководитель Ярос-
лавского УФАС России Алексей Ширков.

Комиссия Ярославского УФАС признала 
ЗАО «МАКС» нарушившим статью «О за-

щите конкуренции». Компании выдано 
предписание о прекращении недобросо-
вестной конкуренции, а также о пере-
числении в федеральный бюджет неза-
конно полученного дохода в сумме около 
6 миллионов рублей.

Не согласившись с этим решением, 
ЗАО «МАКС» обратилось в Арбитражный 
суд и Второй арбитражный апелляционный 
суд. Обе инстанции признали решение и 
предписание антимонопольной службы 
законным.

НА РЫБИНЦАХ ЗАРАБОТАЛИ 6 МИЛЛИОНОВ
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СТАРУШКА СТУКНУЛА 
ЗНАКОМУЮ МОЛОТКОМ

11 июня в Рыбинском районе разго-
релась настоящая драма. Участницами 
которой стали две пенсионерки.

73-летняя женщина, находясь в огороде, 
услышала, что к ней в дом кто-то вошел. 
Отправившись проверить, она увидела, что 
по комнатам ходит человек, одетый в халат с 
капюшоном и маску. В руках у таинственной 
гостьи были деньги, мобильный телефон 
и документы. Женщина попыталась ото-
брать у вора похищенное, но та оказала ей 
сопротивление. Выбежав на улицу, хозяйка 
дома взяла палку, ударила ей любительницу 
легкой наживы, и борьба между ними про-
должилась уже в огороде. В ходе потасовки 
маска упала, и потерпевшая узнала свою 
74-летнюю односельчанку, которая ранее 
занимала у нее деньги. Вместе они вернулись 
в дом, чтобы во всем разобраться. Но на этом 
схватка не закончилась. Подозреваемая, до-
став из сумки молоток, ударила свою жертву 
по голове, после чего скрылась с места про-
исшествия. По факту ограбления возбуждено 
уголовное дело, похищенное частично изъ-
ято, ведется следствие. 

ПЫТАЛИСЬ ПЕРЕБРОСИТЬ 
НАРКОТИКИ

В ночь на 15 июня сотрудники рыбин-
ской вневедомственной охраны задержа-
ли такси, в котором находились наркотики.

Автомобиль остановили в микрорайоне 
ВМЗ. Во время разговора с водителем по-
лицейские заметили, что у молодых людей, 
находящихся на заднем сиденьи, рядом 
лежит арбалет. Заинтересовавшись необыч-
ным оружием, правоохранители обратили 
внимание, что к стреле прикреплен пакет 
с неизвестным веществом. Задержанные 
пояснили, что наркотик предназначался для 
переброски в одну из рыбинских колоний.

Надо отметить, что арбалет для этой цели 
в нашем городе используют не впервые. 
В феврале этого года злоумышленники уже 
пытались подобным образом доставить ге-
роин в колонию. Тогда 31-летнего мужчину 
также задержали сотрудники вневедом-
ственной охраны.

ПЕНСИОНЕРКА 
ЛИШИЛАСЬ 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

14 июня мошенники забрали у ры-
бинской пенсионерки 200 тысяч рублей. 
Пожилую женщину неизвестные напуга-
ли порчей.

Незнакомки пришли в квартиру 78-лет-
ней пенсионерки на улице Урицкого около 
полудня. Две женщины убедили хозяйку, 
что на нее наведена порча. И как это по-
лагается, для ее снятия необходимо было 
принести все денежные средства. Их оказа-
лось 200 тысяч рублей. Далее последовал 
магический ритуал. После чего гостьи ушли, 
оставив пенсионерку без денег.

Рыбинские полицейские ведут розыск 
подозреваемых:

1. Женщина на вид около 40-50 лет, рост 
около 160 см, среднего телосложения, лицо 
смуглое, волосы темные, забраны и зако-
лоты заколкой, говорила без акцента. Была 
одета в темную кофту, серую юбку длиной 
чуть ниже колена.

2. Женщина на вид около 30-35 лет, рост 
около 160 см, среднего телосложения, воло-
сы светлые, короткие. Была одета в голубую 
кофту, юбку длиной до колена.

АВТОЛЕДИ НА ИНОМАРКЕ 
ПРОТАРАНИЛА 
ДВЕ МАШИНЫ

Утром 15 июня в Рыбинске на проспек-
те Революции произошло ДТП с участием 
трех машин.

Женщина на «Сузуки» направлялась в 
сторону улицы 9 Мая и, не справившись с 
управлением, въехала в «Фольксваген» и 
«Киа», стоящие на обочине. В результате 
аварии люди не пострадали, а вот автомоби-
лям потребуется серьезный ремонт.

По словам очевидцев, в момент ДТП ав-
толеди находилась в нетрезвом состоянии. 
Подтвердить или опровергнуть это сможет 
лишь медицинское освидетельствование.

УТРЕННЕЕ ДТП
13 июня в Рыбинске на улице Зои 

Космодемьянской произошла авария. 
Пустую дорогу не поделили два авто-
мобиля.

Почему двум автомобилям не удалось 
разъехаться на пустой дороге, предстоит 
выяснить сотрудникам ГИБДД. Столкнове-
ние было такой силы, что ВАЗ-2112 вылетел 
на тротуар и перевернулся. Иномарка – 
«Шевроле Лачетти» – получила значитель-
ные повреждения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ярославской 
области, в результате ДТП есть пострадав-
шие.

МУЖЧИНА ПОГИБ ПРИ 
ВЗРЫВЕ ПОКРЫШКИ

Рыбинские следователи проводят 
проверку по факту гибели сотрудника 
одного из городских предприятий.

ЧП произошло 5 июня на территории 
«Рыбинскасфальтобетона». Один из водите-
лей при накачивании колеса от грузового 
автомобиля не поместил его в специальную 
клетку, обеспечивающую безопасность. 
Произошел взрыв, в результате которого 
мужчина получил травмы, несовместимые 
с жизнью.

– Известно, что погибший проходил 
инструктаж по технике безопасности, – 
пояснил «РН» заместитель руководителя 
следственного отдела по Рыбинску Андрей 
Румянцев. – По предварительной версии, 
мужчина сам нарушил технику безопасно-
сти, что привело к его гибели. Но оконча-
тельные выводы можно будет сделать после 
завершения всех проверок.

ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 
ПОДРОСТКА 
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

Результатом доследственной провер-
ки по факту самоубийства в Рыбинске 
13-летнего подростка стало возбуждение 
уголовного дела.

Как сообщили «РН» в следственном отде-
ле по Рыбинску, дело возбуждено по статье 
110 УК РФ (доведение до самоубийства). 
В рамках дела будут проведены экспертизы, 
которые покажут, повлияли ли на решение 
подростка расстаться с жизнью транквили-
заторы, которые давала ему мать.

Напомним, трагедия произошла 30 мая. 
13-летний мальчик покончил с собой на 

глазах у 5-летнего брата. Мать в то утро 
отлучилась из дома, а когда вернулась, то 
обнаружила тело сына в его комнате.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Расследование уголовного дела 
продолжается.

В РЫБИНСКЕ 
СГОРЕЛ БАРАК

9 июня вечером в Рыбинске произо-
шел пожар. Огонь уничтожил расселен-
ный деревянный дом на улице Нансена.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного 
пожарной охраны в три часа дня. К моменту 
прибытия огнеборцев расселенный деревян-
ный барак горел открытым пламенем. Слож-
ность при ликвидации огня заключалась в 
том, что поблизости не было источника воды. 
А тот, что оказался самым доступным, нахо-
дился под низким давлением. Для решения 
проблемы на место прибыла автоцистерна.

В результате пожара кровля и внутрен-
ние перегородки здания сгорели полно-
стью. Пострадавших нет. Причины и вино-
вники пожара устанавливаются.

СГОРЕЛА ДАЧА

15 июня рыбинским пожарным 
пришлось отправится в дачное товари-
щество «Садовод-1», откуда поступил 
сигнал о возгорании частного дома.

На место выдвинулись два пожарных 
расчета и 7 человек личного состава. 
В результате ЧП дачный дом выгорел почти 
полностью: уничтожены кровля и две стены. 

Травмированных и погибших не зареги-
стрировано.

«СЕМЕРКА» 
СТОЛКНУЛАСЬ 
С МОТОЦИКЛОМ

14 июня в Рыбинске произошло ДТП. 
Его участниками стали автомобиль 
ВАЗ-2107 и мотоцикл «Ява». 

Авария произошла в микрорайоне Перебо-
ры на пересечении улиц Алябьева и Смирнова. 
За рулем мотоцикла находился подросток, 
который не имел права водить транспортные 
средства. Отправляясь в поездку, он не поза-
ботился о безопасности и не надел шлем. 

В результате аварии молодой человек 
получил травмы и был госпитализирован.
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Регионалы слушали внимательно, но 

решение предложили компромиссное: 

вместо рыбинского отделения оператора 

капремонтов создать рабочую группу по 

налаживанию связей с ярославским.

– В Фонде действуют по закону, они 

исполнители. Это программа составлена 

так, что до марта движения по ней быть не 

может. Нам надо добиваться того, чтобы 

передвинуть начало работ на осень. Тогда 

проектно-сметная документация будет 

готова раньше. 2014 и 2015 годы – это 

школа нового закона, пока рано включать 

«похоронку», – на упреки в затягивании 

сроков по изготовлению проектов и объ-

явлению торгов рыбинским депутатам 

отвечал заместитель председателя Ярос-

лавской областной Думы, член комитета 

по жилищно-коммунальному комплексу и 

энергетике Виктор Волончунас.

За прошлый год программа капиталь-

ных ремонтов была выполнена лишь 

наполовину. Более 30 домов, оставшихся 

без ремонта в 2014 году, перешли на 2015 

год. Таким образом, в план ремонтов 2015 

года включено 105 многоквартирных до-

мов. Наиболее востребованы в Рыбинске 

ремонты крыш – их предстоит выполнить 

на 79 многоэтажках, по три дома ждут 

ремонтов фасадов и систем теплоснабже-

ния, еще в трех – заменят трубы горячей 

или холодной воды. На 17 архитектурных 

памятниках выполнят проектную до-

кументацию, четыре дома исключены из 

плана из-за неточностей в оформлении 

документов.

– 100% выполнение работ по 2015 году 

я гарантировать не могу. Бюджет, отпу-

щенный на Рыбинск, секвестирован на 

30 миллионов рублей, спрогнозировать, 

насколько домов хватит денег, сложно, – 

рассказывал о финансовых трудностях Ре-

гионального фонда его директор Дмитрий 

Шубин.

Смутные перспективы не устроили де-

путатов. Обозначил приоритеты и выразил 

общее настроение народных избранников 

Игорь Палочкин:

– Люди ежемесячно платят деньги по 

квитанциям. Мы им как должны объ-

яснить то, что планового ремонта крыши 

у них в этом году не будет? Это проблема 

Фонда организовать работу так, чтобы 

план был выполнен, вы для людей рабо-

таете.

С такой постановкой вопроса согласи-

лась заместитель председателя правитель-

ства Ярославской области Наталья Ша-

пошникова. По ее мнению, не допустить 

срыва работ из-за возможного недофи-

нансирования – это задача регионального 

правительства и областных депутатов, со-

вместными усилиями они могут избежать 

урезания финансирования капремонтов в 

Рыбинске.

По мнению рыбинских депутатов-ком-

мунальщиков, программе выполнения 

капремонтов угрожает не только нехватка 

денег, но и плохая организация работ, нерас-

торопность Фонда. Так, из всех намеченных 

на этот год домов проектная документация 

готова только на 59, на 23 дома проекты еще 

и не начинали, подрядчики определены 

единично. По мнению Дмитрия Шубина, 

объяснение этому есть: прежде чем заклю-

чать договор на проектные работы, свою 

часть определенных законом обязательств 

должны выполнить жители дома и общим 

собранием выбрать вид необходимого ре-

монта. После этого получить заключение об 

обоснованности своего выбора в независи-

мой экспертной организации. На каждый 

этап согласований закон отводит конкрет-

ные сроки выполнения, влиять на которые 

специалисты фонда не в силах.

Кроме этого, есть у фонда претензии и 

к управляющим компаниям: чердачные 

помещения часто бывают захламлены, 

трубы не имеют изоляции, ревизии систем 

отсутствуют. Устранение этих проблем 

приводит к удорожанию сметы и переносу 

договорных сроков.

Огромное количество вопросов по 

участию в программе капремонтов возни-

кает у старших по домам и председателей 

ТСЖ, часто для получения информации 

и предоставления Фонду документов 

людям приходится ездить в областной 

центр. Перечисленные трудности имеют 

общее следствие: вместо того чтобы начать 

кровельные работы в апреле, в июне фонд 

ищет подрядчиков на их выполнение. 

Ремонт четырех жилых домов под угрозой 

из-за неправильного оформления бумаг. 

Создание в Рыбинске офиса Регионально-

го фонда могло бы значительно облегчить 

процесс подачи документов, ускорить их 

оформление, привлечь к капремонтам 

местных строителей. С этим предложени-

ем обратились муниципальные и город-

ские депутаты к руководителю Фонда и 

заместителю председателя правительства 

области.

– Я считаю, что проблема не в наличии 

регионального оператора в Рыбинске, а во 

взаимодействии с Фондом. Давайте созда-

дим рабочую группу, обеспечим информа-

ционную поддержку, добавим на помощь 

представителю Фонда юриста. Дадим им 

поработать и посмотрим, что покажет 2015 

год, – подвела итог совещания Наталья 

Шапошникова.

Кроме этого, было решено дать шанс 

попасть в программу тем четырем до-

мам, которые недооформили документы. 

Следующее совместное с представителями 

Рыбинска совещание по коммунальным 

вопросам состоится в начале июля.

Надежда ЛАЗАРЕВА

В Муниципальном Совете Рыбинска состоялось жилищно-комму-
нальное заседание с участием областных чиновников. По мнению 
депутатов, создание в Рыбинске городского отделения Фонда содей-
ствия капремонту могло бы улучшить ситуацию с ремонтами домов.

КАПРЕМОНТ: КАПРЕМОНТ: 
СОРВАН, НЕ НАЧАВШИСЬ?

В Рыбинске пройдут уроки, по-
священные первому полету в космос 
женщины-космонавта Валентины 
Терешковой.

Для воспитанников подготовительных 
групп детских садов пройдет интерактивная 

экскурсия в музей «Космос». Дошколята 
отправятся в игровое путешествие в космос, 
попробуют еду из тюбиков, соберут ракету. 
Услышат приветствие от самой Валентины 
Терешковой.

Школьники примут участие в спортивно-
познавательной игре, сочетающей в себе и 

физические испытания, и познавательную 
квест-викторину, отвечая на вопросы кото-

рой участники образовательного события 
самостоятельно будут искать информацию, 
связанную с полетом Валентины Терешко-
вой в космос.

— Это новый и очень интересный опыт 
работы с дошкольниками и школьниками 
в рамках исполнения закона Ярославской 

области «О праздниках и памятных датах». 
Это возможность вернуться к важным 
историческим датам, осознать значи-
мость событий. Знания, полученные на 
таких занятиях, имеют большое значение 
для формирования основ региональной 
идентичности, — рассказала заместитель 
директора департамента образования 
Светлана Смирнова.

ДЕТЯМ РАССКАЖУТ О ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ



6 № 23 (16 июня 2015 г.)
www.rweek.ru БИЗНЕС

Прибыль по закону
Бизнес, из-за кризиса откатившийся 

назад с занятых экономических позиций, 

но решивший остаться в деле, гребет изо 

всех сил. В том числе и в сторону тендеров. 

Или «торгов», «аукционов», «госзаку-

пок» – как ни назови, а смысл мероприя-

тий не изменится. И те, кто ищет любую 

возможность заработать, волей-неволей 

задумываются о контрактах, которые мож-

но получить через электронные торговые 

площадки. Как правило, это договоры, 

заключаемые с бюджетными организаци-

ями. Госструктурам различного уровня та-

ким образом закупать товары – от кирпича 

до свежей рыбы и писчей бумаги – велит 

закон. Цель, с которой внедрена систе-

ма контрактов, правильная – повысить 

эффективность и результативность за-

купок, обеспечить их гласность и прозрач-

ность, предотвратить коррупцию и другие 

злоупотребления. Случается, что торги 

объявляют и коммерческие организации. 

Для бизнес-сообщества поторговаться 

и достичь оптимального соотношения 

цена – качество то же самое, что собствен-

ную прибыль увеличить. Хорошо это и для 

потенциальных подрядчиков: подписан-

ный контракт – это понятные перспек-

тивы для производства, стабильность для 

коллектива, прибыль для бизнеса.

Так ли это на самом деле, мы решили 

поинтересоваться у рыбинских предпри-

нимателей. Не все из них согласились 

быть представленными. А мы и не настаи-

вали – пусть атмосфера некой таинствен-

ности вокруг этой темы пока сохранится. 

Тем более что каждый решившийся на 

участие в госзакупках идет по этому пути 

сам, без протекций и помощи сильных, а 

значит, из собственного опыта будет знать, 

что в нашем рассказе правда, а что – вклад 

в бизнес-мифологию.

Официальная версия
В качестве эксперта мы пригласили 

начальника отдела муниципального за-

каза городской администрации Романа 

Кагнера. Он пояснил нам, что доступ к 

госзакупкам имеют все граждане и пред-

приятия любых форм собственности. 

Эта норма закреплена законом и строго 

выполняется. Кроме того, открытости 

торгов способствует то, что все заказчики 

от бюджетов обязаны заранее публико-

вать планы закупок всех необходимых 

товаров, работ и услуг. Борьбу за победу 

участники торгов ведут на электронной 

площадке обезличенно, под присвоен-

ными им номерами, не представляясь ни 

заказчику, ни конкурентам. Обеспечивают 

беспристрастное отношение и конфи-

денциальность процессу особые условия 

оформления заявки – документы подают-

ся двумя частями: первая, которую видит 

и допускает к торгам заказчик, содержит 

минимум информации. Вторая становится 

публичной после того, как торги прошли и 

их победитель известен.

По мнению специалиста, побеждает 

в торгах тот, кто лучше приспособлен к 

рыночным условиям – предложил лучшие 

условия или наименьшую цену. Ведь торги 

– это аукцион на понижение, который 

длится до тех пор, пока все участники, кро-

ме последнего, не сойдут с дистанции. Сход 

случается, если цена торгов перестает быть 

для претендента привлекательной, а уж кто 

остался – тот и победил. Ему контракт, объ-

емы и заработок. Много или мало – судить 

сложно, ведь давно известно: одному – суп 

жидкий, другому – жемчуг мелкий. 

Составить заявку под конкретного 

участника шансов у закупщика почти нет, 

да и антимонопольная служба не 

дремлет – пред-

приниматели, 

едва заподозрив 

неладное, ищут 

правду там. 

Кроме того, гарантировать честность 

процесса должна уголовная и админи-

стративная ответственность, которая 

наступает у участников торгов, если 

появляются доказательства их ангажиро-

ванности.

Обеспечение контрактов – те суммы, 

которые являются гарантией для заказ-

чика от недобросовестных поставщиков, 

Роман Кагнер назвал осознанным не-

удобством. Соглашаясь на выполнение 

контрактов, поставщик о нем знает и 

готов мириться с тем, что определенные 

суммы будут на время исключены из обо-

рота. Кроме того, обеспечительные залоги 

могут быть представлены заказчику не 

только деньгами, но и в виде банковских 

гарантий.

Опыт бывалого
– Вся затея с участием в торгах актуаль-

на, если есть шанс выиграть тендер. А это 

самое трудное. Например, такой шанс 

появляется, если вы окажетесь един-

ственным участником. Или вы заранее 

договорились с заказчиком, и прописали 

тендер специально под вас, – говорит наш 

собеседник, подтверждая миф о частой 

аффилированности участников.

Признаки таких договоров – это 

особые параметры контракта, которые 

выполнить, кроме «счастливчика», 

не сможет ни один из потенциальных 

участников. Искусственно монополизи-

руя договор наличием той или иной тех-

ники, аппаратуры, узких специалистов 

у исполнителя, вещанием на определен-

ных каналах, недобросовестный заказ-

чик открывает зеленую дорогу конкрет-

ному поставщику и косвенно указывает 

на существование сговора. По словам 

нашего собеседника, легко вычислить 

и тендеры, которые по факту уже вы-

полнены и товар лежит у покупателя 

на складе. Нереальные сроки поставки, 

когда товар должен быть отгружен через 

три дня после подписания бумаг, а его 

только делать нужно две недели – это 

сигнал о сговоре. «Своего» поставщика 

при этом простят за срыв графика, а 

«чужого» проучат неустойками – мол, в 

следующий раз не суйся.

Обеспечение контрактов, что бы ни 

подразумевали под ним разработчики 

законов, для малого бизнеса является 

существенным ограничением для участия 

в тендерах. 30% залог, а именно о такой 

сумме чаще всего идет речь, оборачива-

ется сотнями тысяч рублей, изъятыми из 

оборота. Начинающие или мелкие пред-

приятия такого себе позволить не могут. 

Если же тендер честный, а такое, к сча-

стью, тоже бывает часто, предпринимате-

лям нужно внимательно читать условия и 

браться за контракт, только трезво оценив 

свои возможности. Но уж если 

договоры заключены, то 

стабильность пред-

приятию 

обеспечена порой не на один месяц или 

квартал, а на целые годы. Можно не пере-

живать о стабильной зарплате для коллек-

тива, думать о закупке нового оборудова-

ния, планировать развитие предприятия. 

Но случается в торгах и неподдающееся 

логическому объяснению.

Необъяснимое
Иногда в ходе торгов случается удиви-

тельное. Разберем на примере. Бьются за 

четверть миллиона рублей две фирмы – 

старожил рыбинского телевизионного 

вещания канал «Рыбинск-40» и молодое, 

только набирающее обороты Обществен-

ное рыбинское телевидение. Заказчик 

услуги – городская администрация, пред-

мет торга – прокат социальной рекламы, 

причем видеоролики уже смонтированы, 

и прокатчику особо напрягаться не надо: 

флэшку втыкай да кнопку нажимай. 

Участники торгов делают по одному шагу, 

и Р-40, несмотря на мизерное пока еще 

понижение, с торгов сходит. ОРТ, настро-

енное на серьезную борьбу, удивляется та-

кому повороту, но ликует и чувствует себя 

«на коне» – даже при мизерной стоимости 

услуги куш у него намечается приличный. 

Однако победителем все равно объявля-

ют первого участника, а второй получает 

извещение, что его заявка оформлена с 

изъяном. 

– На каком этапе прекратить торги – 

это дело участников, в законе норм о том, 

когда сняться, нет. До аукциона заказчик 

не видит, кто участвует в торгах, открыва-

ется ему вся информация, когда аукцион 

уже прошел. Заказчик видит участников 

только по факту завершения аукциона. 

Утечка информации с самой электронной 

площадки маловероятна, заранее никогда 

ничего неизвестно, – пояснили нам в от-

деле контроля закупок УФАС по Яросла-

ской области.

Так тема госзакупок и обрастает ми-

фами – факт есть, а объяснения ему нет. 

Если конфиденциальность сделок – не 

декларация для доверчивых новичков и 

общественности, то что помогло «Ры-

бинску-40» и цену в торгах не уронить, и 

победителем стать? Интуиция, гороскоп, 

случайность или все же чья-то более объ-

ективная помощь? Ведь полезная инфор-

мация, как вода, имеет свойство просачи-

ваться в заинтересованные в ней уши.

О том, как случаются такие необъясни-

мые вещи, пусть наши читатели подумают 

сами. Выводы о том, участвовать в торгах 

за бюджетные деньги или нет, пусть каж-

дый заинтересованный также сделает для 

себя сам. Мы же закончим статистикой: 

участникам бизнес-сообщества в соци-

альной сети был предложен опрос на тему 

госзакупок. 50% принявших участие в 

опросе предпринимателей ответили, что 

хотя бы однажды участвовали в тендере, 

победителем которого являлись заранее. 

75% участников опроса рискнули бы 

участвовать в закупке, исход которой для 

них был не определен. 62,5% опрошенных 

побеждали в торгах без предварительных 

договоренностей с заказчиком. Данных о 

том, каким понижением достигнуты по-

беды, в опросе не приводилось.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Не выиграю, 
так поторгуюсь 
Об участии в торгах у предпринимателей ходит множество историй, 
есть и прочно укоренившиеся мифы. Основные из них сводятся к 
трем: «все тендеры заказаны», то есть их победитель известен зара-
нее, «тендеры проводят под уже выполненные работы» – это когда 
официальный контракт постфактум узаконивает  уже состоявшуюся 
между заказчиком и поставщиком сделку и, наконец,  «участвовать 
в тендерах могут только зубры», а новичкам или небольшим контор-
кам там делать нечего. Так ли это на самом деле, выясняли журнали-
сты «Рыбинской недели».
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Сила убеждения 
У медиков скорой помощи Рыбинска не 

бывает томного утра, тихого вечера и спо-

койной ночи. Они круглые сутки готовы по 

первому зову прийти на помощь всем, кто о 

ней попросит. Они зарабатывают копейки – 

один «голый» час работы скоропомощников 

оценили в 67 рублей. На днях машину их 

ярославских коллег расстреляли. Слава Богу, 

все медики остались живы. «Рыбинская 

неделя» решила узнать, как и чем защищены 

скорые медики нашего города.

Ровно в 8.45 на Центральной подстан-

ции скорой помощи Рыбинска, что на ули-

це Чкалова, 5, пересменка. Самое время 

попросить задержаться тех, кто сменился с 

суточного дежурства, и задать вопросы. 

– Как мы защищены? Да никак! Все наше 

средство защиты – словарный запас. У нас 

нет ничего, что могло бы нас защитить. Ни-

чего, кроме кислородного баллона в машине 

(шутка – прим. авт.) и силы убеждения. 

Бывало, что и удавку на шею накидывали. 

Находили в салоне шланг и пытались душить 

медика, который сидел в кабине. Здесь не 

каждый сможет работать,– заговорил один 

из медработников. 

– На нас и с ножами бросаются, и с ку-

лаками, и собак спускают. Громят аппара-

туру в машине, дебоширят. Я уже не говорю 

о постоянных оскорблениях и унижениях. 

А что мы можем? Я здесь работаю более 

двадцати лет, но ни разу никто не был на-

казан за нападение на сотрудников скорой 

помощи. Хотя и полицию вызываем регу-

лярно, и заявления пишем. Врачей наказать 

– это да,– подхватывает коллегу фельдшер 

одной из бригад Елена. 

– И гантели вслед нашим женщинам-

медработникам летели, и вилками угрожа-

ли заколоть, и ножами трясли перед нами! 

Представляете, ты стоишь с носилками в 

руках, на которых лежит больной, а перед 

тобой его пьяный родственник ножом 

машет и грозится зарезать?! И что делать? 

Бросать носилки с человеком и бежать? 

Нет. Стоишь и пытаешься не выдать стра-

ха. Да еще и любой ценой надо уговорить 

дебошира успокоиться,– рассказывает 

врач бригады скорой Евгений. 

«Беременная? Щас ты у 
меня будешь беременная!»

То ли загруженность полицейских ска-

зывается, то ли казусы законодательства, 

но по какой-то странной причине, как 

утверждают рыбинские скоропомощники, 

за последние десятки лет никто не возбудил 

и не расследовал ни одного уголовного дела 

по факту нападения на них. Не говоря уже 

о том, чтобы хоть раз кто-то был наказан. 

А ведь факты-то, казалось бы, вопиющие!

– В 2011 году мы приехали на вызов – 

пьяный сожитель очень сильно избил 

женщину. Ее нужно было везти в больницу, 

оформлять вызов через полицию, чего 

дебоширу не хотелось. Вот он и набросился 

на нас. Я была тогда беременна. Он шел на 

меня с ножом и приговаривал: «Беремен-

ная? Щас ты у меня будешь беременная!» 

Я уже не помню, как нам удалось убежать… 

Писали мы тогда заявление в полицию, 

давали показания. Думаете, кто-то был 

наказан? Нет,– вспоминает худенькая 

фельдшер по имени Наталья. 

Сегодня она отправилась на свое 

очередное дежурство в составе девичьей 

бригады. В паре с ней такая же хрупкая 

девушка лет двадцати. 

«Девочки по вызову»
Девичьи бригады, как выяснилось, 

пользуются особой «популярностью» у 

рыбинских наркоманов и алкоголиков. 

– Часто алкоголики сами себе вызывают 

скорую. Причем ведут они себя по-разному. 

Все зависит от того, кто приезжает на вызов. 

Если заходит мужчина, то они просто сидят 

и смотрят на тебя, даже на вопросы не отве-

чают. А вот если приезжает бригада, в составе 

которой только женщины, тогда они – ко-

роли. Измываются над девчатами, начиная 

от оскорблений и заканчивая попытками 

драться и отнять сильнодействующие лекар-

ства, – рассказывает фельдшер Алексей. 

Он очень просил попытаться донести 

до любителей выпить: в то время когда они 

вызывают бригаду, чтобы «поговорить», 

где-то умирает ребенок, гибнут люди в 

ДТП, на пожарах.

– Вытрезвители закрыли. 

У нас мужчин в скорой по-

мощи мало. Вот мы его, этого 

алкоголика, всю ночь таскаем 

на себе из дома в больницу, а 

он утром протрезвел и ушел 

домой. А сколько от них всего 

наслушаешься… Самое без-

обидное – это «оооо… девочки 

по вызову приехали!» Пока их 

везем в машине, они и нужду 

справят, и стошнит их… А мы 

после них моем. Работать же 

дальше надо, – говорят работ-

ницы женских бригад. 

Но не всегда выезд к пьяному пациен-

ту заканчивается просто оскорблениями. 

В апреле этого года фельдшер Вера Анато-

льевна едва не пострадала от рук подобного 

«больного», отца двоих детей.

– Вызов поступил от бабушки. Ей по-

звонил внук и сказал, что папа упал на пол 

и закатил глаза. Она вызвала нас. Мы при-

ехали в квартиру. Там сидят двое перепуган-

ных детей, и лежит вдребезги пьяный отец. 

Мы его растолкали, а он стал агрессивен, 

что его потревожили, от помощи отказал-

ся. Мы уже выходили, когда в коридоре я 

услышала детский крик: «Папа, не надо!» 

Хорошо, что со мной в паре был мужчина. 

Напарник его в прыжке и поймал. А так бы 

не знаю, чем дело закончилось. Сдали мы 

его полиции, заявление написали. И ниче-

го, – говорит Вера Анатольевна.

Заложники 
в синих халатах 

Брали рыбинских скорых медиков и в 

заложники. Одну из таких историй рас-

сказал фельдшер Андрей.

– Приехали как-то на вызов. В кварти-

ре два пьяных мужчины. Один собутыль-

ник подумал, что другому плохо, и вызвал 

нас. А второй – ни сном, ни духом, что он 

больной. Понятное дело, от медпомощи и 

осмотра отказывается. Мы уходить, а тот, 

который нас вызывал, двери на ключ и не 

выпускает. Пришлось применить само-

оборону. Но хорошо, что я мужчина. А как 

быть в такой ситуации женщине? – разво-

дит руками Андрей.

Женщины рыбинской скорой, как ока-

залось, попадали в ситуации и похлеще. 

– Приехали мы как-то на вызов. Мать 

вызывала: мол, сыну плохо. Вошли в квар-

тиру, за нами женщина двери на замок и 

закрыла. Сидит мужчина и говорит, что он 

15 лет назад выпил какую-то жидкость, и 

у него после этого до сих пор пена изо рта 

идет. Мы понимаем, что человек психи-

чески болен, а его мать сидит и тихонечко 

нам говорит: «Он псих. Вы сейчас ничего 

резкого ему не говорите, иначе он станет 

агрессивным, и все закончится плохо». 

Я пытаюсь нащупать в кармане газовый 

баллончик (ношу его в качестве защиты 

от собак, которых много во время вызовов 

встречается), а женщина на меня смотрит 

и испуганно головой мотает: «Не надо». 

Просит: «Увезите его». Страшно, конечно. 

Мы мужчину-то увезли, вызвали спецбри-

гаду, – рассказывает фельдшер, руководи-

тель бригады скорой помощи Оксана. 

Она также отметила, что очень часто, 

приезжая на вызов, скорые медики под-

вергаются опасности быть укушенными 

собакой. «Больные» почему-то неохотно 

надевают намордники на бойцовских собак.

Отмечают врачи скорой помощи и тот 

факт, что даже если полиция и приезжает на 

их вызов (а, по словам сотрудников скорой, 

бывает, что и не приезжает вообще), то…

– Применять силу против несовершенно-

летних, алкоголиков и психбольных им нель-

зя. Они просто стоят и смотрят. Закон новый 

такой. Работает по-старому только ОМОН, 

если их удается вызвать. Вот они реально по-

могают, – говорит фельдшер Алексей. 

Кроме всего прочего, приходится 

врачам скорой помощи сталкиваться и с 

людскими странностями. Каких только 

«клиентов» здесь не бывает!

– Пришла к нам как-то дамочка нетрезвая 

и говорит: «Домой меня отвезите!» Когда по-

лучила отказ, то стала кричать: «Я вас уволю! 

Да вы не понимаете, кто я и какие у меня 

связи!». «Увольняли» нас кучу раз, – вспоми-

нают медики.

Пусть кто-то услышит! 
Пусть кто-то поймет!

– Такое ощущение, что облздраву на нас 

наплевать! Ведь факты налицо, но никто 

не встал на нашу защиту. Не боимся ли, что 

после этих откровений нам настучат по го-

лове? Для этого на нас надо хотя бы просто 

обратить внимание, заметить, – с нотками 

отчаяния в голосе говорят скорые медики.

А ведь выход из ситуации есть, считают 

люди в синих халатах. Как минимум их 

несколько.

– Нужно приравнять нападение на со-

трудника скорой помощи во время работы 

к нападению на полицейского при испол-

нении. Ввести за это уголовную ответствен-

ность. Возможно, разрешить сотрудникам 

скорой использовать в определенных случаях 

в качестве самообороны газовые баллончики 

или электрошокеры. А еще проводить тре-

нинги с психологом, чтобы каждый новичок 

знал, как «заговорить» агрессора. И специ-

ально для любителей выпить и поговорить 

ввести штраф за ложный вызов. Хотя бы 

5 рублей, – предлагают рыбинские медики. 

Будем надеяться, что они все же будут 

услышаны. Ну а пока хочется искренне 

пожелать, чтобы в жизни каждого из них 

количество выездов на дежурство равня-

лось количеству возвращения домой.

Елена КИРЕЕВА

СПАСТИ И ВЫЖИТЬ
На них нападают с ножами и вилками. Их берут в заложники, душат удавками, 
избивают и спускают на них бойцовских собак. Ежедневно  они выезжают на зов 
о помощи, не зная, что ждет их за очередной дверью. Медики скорой помощи 
Рыбинска – люди, готовые выполнить клятву любой ценой. Быть может, стоит 
приравнять нападение на них к нападению на полицейского при исполнении? 
Или хотя бы «вооружить» электрошокерами?
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Выбор места «прописки» нового памят-

ника генералу Батову не случаен. Рыбин-

ская земля – его малая родина, будущий 

полководец появился на свет неподалеку, 

в селе Фелисово, учился в Сретенской 

школе. Постамент с бюстом Павла Батова 

установлен на центральной площади села 

Сретенье рядом с танком и мемориалом 

в честь погибших в годы Великой Отече-

ственной войны.

Интересен тот факт, что памятник 

прославленному полководцу в его род-

ном селе должен был появиться еще при 

жизни Батова, в 1945 году. Ведь к тому 

времени Павел Иванович уже был дважды 

Героем Советского Союза, имел звание 

генерала армии. Под его командованием 

65-я армия отличилась в битве за Днепр, в 

Висло-Одерской и Берлинской операциях, 

сражениях под Курском и Сталинградом. 

Однако памятник тогда определили в рай-

онный центр – Рыбинск, и только спустя 

70 лет новый мемориал встал на историче-

ски предназначавшемся ему месте.

Задуманное дело осу-

ществилось благодаря 

инициативе директора 

по капитальному стро-

ительству ОАО «НПО 

«Сатурн» Александра 

Вишнякова. Примеча-

тельно, что Сретенье 

для него, как и для 

Павла Батова, тоже ма-

лая родина. И здесь его 

больше знают как идей-

ного вдохновителя и ор-

ганизатора различных 

значимых проектов: 

издания книги-альбо-

ма «Сретенская школа 

(Аннинское училище)», 

книги «Генерал Батов», 

строительства мемо-

риала и храма-часовни 

Благовещения Пресвя-

той Богородицы.

– Мое детство и ста-

новление прошло здесь, 

в селе Сретенье. Здесь я 

окончил 8-летнюю школу, в которой 50 лет 

отработали учителями мои родители, здесь 

они похоронены. Здесь я провожу сегодня 

большую часть своего свободного време-

ни, – говорит Александр Вишняков. – 

Отсюда вышло очень много известных 

людей – военнослужащих, педагогов, 

людей, которые были заняты творческой 

деятельностью, в народном хозяйстве. 

Я думаю, наша задача в ближайшее время, 

и мы ей занимаемся, – собрать необходи-

мый материал о знаменитых земляках и 

выпустить книгу.

Александр Вишняков увидел не-

справедливость в том, что в Рыбинске 

имеется бюст Батову, а в Сретенье, во-

преки давнему приказу, его нет. Отсюда и 

возникла идея изготовить новый памят-

ник и установить его там, где ему изна-

чально следовало быть. Отливку бюста 

Батова выполнили студенты РГАТУ под 

руководством доктора технических наук 

Владимира Изотова. Создать постамент 

помогла рыбинская ритуальная фирма. 

Памятник появился исключительно 

благодаря средствам частных лиц и орга-

низаций.

– Я неоднократно видел Павла Батова 

здесь, в Сретенье. И то, что вы видите 

сегодня, – это действительно живое во-

площение. Он был сухопарый, жесткий, 

волевой. Обратите внимание на памят-

ник – голова у него немного наклонилась 

в правую сторону, как у живого Батова. Он 

реально и был таким без приукрас, – рас-

сказывает Александр Вишняков.

Он отметил, что бюст Батову – не 

последняя его задумка. Сейчас на рестав-

рации находится самолет ЯК-9, и одно-

временно идет рассмотрение вариантов, 

где он может быть установлен. Александр 

Вишняков утверждает, что подобного объ-

екта нет ни в Рыбинске, ни в Ярославле.

Как подчеркнул присутствовавший на 

открытии памятника генералу Батову член 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ Анатолий Лисицын, настоящий 

патриотизм проявляется именно в таких 

делах, в простой русской деревне и народе, 

который, несмотря ни на что, хранит па-

мять о своих земляках-героях.

Словно в подтверждение этой мысли 

глава Рыбинского района Александр Ки-

таев вручил Сретенской школе документ 

о присвоении ей имени дважды Героя Со-

ветского Союза Павла Ивановича Батова.

Елена БОЙКОВА

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ

В селе Сретенье открыт бюст полководцу Павлу Батову, созданный 
благодаря инициативе и средствам частных лиц.

Поддерживать порядок на дачном участке 

бывает очень непросто, ведь растения тоже 

живут своей жизнью и меняются ежедневно. 

Прошла гроза с ливнем и сильным ветром, и 

кусты пионов с розовыми шарами душистых 

лепестков развалились в разные стороны, на-

рядные цветы забрызганы землей и выглядят 

неопрятно. Или куст плетистой розы, поса-

женный у входа на участок, разросся так, что 

мешает пройти, каждый раз норовит оцара-

пать разгоряченную кожу, неласково цепляет-

ся шипами за тонкую одежду. С виноградны-

ми лозами тоже не все ладно. Кустики хорошо 

прижились и уже требуют постоянной опоры 

вместо времянки, поддерживающей их в 

первое время, деревянный заборчик, который 

крепко оплела жимолость, подгнил и того 

гляди упадет. Словом, 

тревог у садовода, стремя-

щегося к совершенству на 

своем участке, хватает. Как, 

из чего сделать опоры и 

подпорки, если у каждого 

растения свои запросы – 

одно стремится вширь, 

другое ввысь, третье – во-

обще лиана со множеством 

усиков и боковых отрост-

ков. Ведь, кроме основной 

функции – поддерживать 

побеги, опоры должны 

и выглядеть красиво. 

Решением этой проблемы 

станут металлические арки, 

перголы, различные ограды 

для цветочных и плодово-

ягодных кустов, декоративные подставки для 

цветочных композиций.

– Все изделия для сада и огорода мы 

делаем из тех же материалов и на том же 

оборудовании, что и основной ассорти-

мент – теплицы и парники. Арки и перголы 

изготавливаются из качественного толстого 

металлического прутка, окрашиваются в 

камере порошковым способом, так краска 

держится дольше, – рас-

сказывает менеджер фир-

мы «Конструкцион» Игорь 

Самойлов.

По словам менеджера, 

все опоры для растений 

разработаны дизайнерами 

и конструкторами фирмы 

с учетом рекомендаций 

известных растениеводов, 

а зеленый цвет, который 

выбран для их окраски, 

помогает сделать стой-

ки незаметными среди 

листьев и ветвей. Для 

утонченных ценителей 

прекрасного здесь выпол-

нят «кружевные» перголы, 

украсив их псевдокованы-

ми элементами. Кроме того, сварят любые 

конструкции по эскизу заказчика. Не только 

работой живет садовод, отдыхать и наслаж-

даться летом просто необходимо. И делать 

это нужно красиво и с комфортом, счита-

ют в «Конструкционе». Разделяя любовь 

к дружескому общению, здесь выпускают 

беседки и садовые скамьи, а поддерживая 

стремление к порядку – стоянки для вело-

сипедов и навесы для автомобилей. Могут 

сделать и установить забор, сварят калитку 

или ворота. Словом, изготовят самые разные 

металлоконструкции.

Работают в «Конструкционе» по до-

говору, на все изделия действует гарантия 

производителя. Ознакомиться с условиями 

изготовления, оплаты и отгрузки можно 

в офисе фирмы, который расположен по 

адресу: улица Бульварная, 8. Здесь же под 

открытым небом с понедельника по пят-

ницу с 9 до 18 часов работает выставочный 

зал, в котором представлены все образцы 

выпускаемых фирмой изделий.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Когда есть на что оперетьсяТепло, ласковое солнце, ароматы 
цветов и загородная тишина – что 
еще нужно горожанину, чтобы 
наслаждаться летом? Казалось бы, 
ничего. Но что тогда гонит дачниц 
на гряды, не дает спокойно поси-
деть в тени яблонь или полежать 
на траве свежескошенного газона? 
Правильно: постоянное стремление 
достичь совершенства и привести 
все вокруг в идеальный порядок.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «Монтана» 

(16+)
Монтана… Страна грез, 
синих горных озер, горячих 
гейзеров и крутых ковбоев. 
В детстве Николай и Вик-
тор мечтали о ней в дет-
доме… Теперь они оба на 
пути в Монтану. На одном 
из крутых поворотов судь-
бы Николай встречает 
любовь. Впервые в жизни он 
счастлив, но чувствует, 
что за ним идет охота…

10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 Д/с 

«Диверсанты»
15.35 Полигон
16.05 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
19.25 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

01.10 «24 кадра». (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии

ТВ-ПРОГРАММА22 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35 Х/ф «Женитьба»
17.10 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасае-
мый»

18.00 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25, 01.40 Д/ф «Коран - к ис-
токам книги»

20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой опер-

ной сцены

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты: Герои и пре-
датели» (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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

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

(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Холодная война». Спец-

репортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 

антибиотиками» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.45 Х/ф «Искупление» 

(16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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 «Спето в СССР». (12+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 
(12+)

23.50 Т/с «Курсанты» 
(12+)

01.50 Х/ф «Американская 
трагедия»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Д/ф «Непокоренные» 

(16+)

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

Эйнштейны» 
(0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

11.10 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 «Тролль 

в Центральном парке» 
(6+)

21.00 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 - 
королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «До свидания,
мальчики!» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф 
«Восхождение» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.30 Х/ф «Иваново детство» 
(12+)

12.35, 13.15 Т/с «Брестская 
крепость» 
(16+)

16.50 Д/ф «Часовые памяти. 
Город воинской славы 
Волоколамск» 
(6+)

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

19.15 Х/ф «Иди и смотри» 
(16+)

21.30, 23.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

01.45 Х/ф «Родины солдат» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Охотники 

за сенсациями». (16+)
20.00, 00.35 Х/ф «Руслан» (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(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 Х-версии. 
Громкие дела. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «ВЫКУП» 
(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 «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(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 «Ре-
альные пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Грязный Гарри» 
(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+)
12.25 «Большая разница». (12+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 

(12+)
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Мультфильмы» 

(0+)
06.30, 01.30 Смертельный 

улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

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

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(0+)

10.00 Х/ф «Кикбоксёр» 
(16+)

12.00, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

14.00 Среда обитания. 
(16+)

16.10 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

20.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

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

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

Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
Убить Главнокомандую-
щего советской армии 
Иосифа Сталина - та-
кую задачу ставит 
Гитлер перед Армией 
Третьего Рейха. На-
чинается подготовка 
операции под названием 
«Китайская шкатулка». 
Агентов-убийц готовят 
к выполнению задания в 
специальной диверсион-
ной школе.

14.35, 16.00, 16.45 Т/с «Три дня 
лейтенанта Кравцова» (12+)

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

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

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

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

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

07.30 Домашняя кухня. 
(16+)

08.00 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 23.00 «Кризисный 
менеджер». (16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Красавица» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Х/ф «Жди меня»
12.45, 23.20 Д/ф «Время про-

щения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвар-

дия»
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35 Д/ф «Его Превосхо-

дительство товарищ 
Бахрушин»

16.15, 21.00 «Большой 
конкурс»

17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Страсбург, Аббат-

ство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Не покидай 

меня» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Еда с антибиотиками» 
(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, 

мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» (16+)

00.35 Х/ф «Иллюзия охоты» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.10, 23.15 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный фронт» 
(16+)
Секретной группе 5-го 
разведывательного 
управления РККА по-
ручают только особо 
опасные задания. Нико-
му не известны имена 
бойцов этого подраз-
деления, но их заслуги 
Отечество никогда не 
забудет.

10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой 

спорт
12.05, 13.50 Т/с «Две 

легенды» 
(16+)

15.40, 16.35, 17.30 Д/с 
«Освободители»

18.25 Т/с «Земляк» 
(16+)

21.35 Первые 
Европейские игры. 
Трансляция 
из Азербайджана

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром 
Беляевым. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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 

«Албанец» 
(16+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 
(12+)

23.50 Т/с «Курсанты» 
(12+)

01.50 Х/ф «Американская 
трагедия»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Старшая 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.30 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (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 «Любопытный 

Джордж» (0+)
21.00 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 - 

королева воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)

08.00, 09.15 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50 Х/ф «Неслужебное 
задание» 
(12+)

12.00, 13.15 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 
(12+)

14.00 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

19.15 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

21.15 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Брестская 
крепость» (16+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Охотники 

за сенсациями». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Вне 
досягаемости» 
(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, 01.00 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 «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

01.30 Х/ф «Счастливчик» 
(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 «Формула любви 

для узников брака» (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 «А вот и Полли» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (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»
14.30 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
16.40, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» 

(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

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

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(0+)

10.05, 20.00 Т/с «Морской 
патруль» 
(16+)

11.05, 16.10 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

13.00, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

14.00 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, 12.30 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
В ноябре 1943 года войска 
генерала Ватутина глу-
боко вклинились в тылы 
противника на правом 
берегу Днепра. Несмотря 
на неодобрение Ставки, 
Ватутин отдал приказ 
прекратить насту-
пление и перейти к 
обороне…

12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

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

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 Д/с «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 23.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» 

(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Сумасшедшая езда(16+)

В центре событий герой, 
идущий по следу него-
дяев, убивших его дочь. 
Главный герой «слетает 
с катушек», прыгает за 
руль своего автомобиля и 
начинает мстить, оставляя 
по обочинам дороги трупы 
похитителей.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы о 
жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
12.40, 23.45 Д/ф «Парад По-

беды»
13.30, 23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка объ-
единения Европы»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 Худсовет
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: 

Огонь не открывать»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» (16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 
(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 «Другое лицо» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

10.10, 01.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой 

спорт
12.05, 13.50 Т/с «Две легенды» 

(16+)
Он - учитель математики 
в обычной московской 
школе. Она - преподава-
тель курса биологии в 
престижном колледже. 
Едва не уничтожив друг 
друга, новым знакомым 
чудом удается выяснить, 
что оба они работают на 
российские спецслужбы, но 
в разных подразделениях.

15.40 Д/с «Освободители»
16.55 Первые Европейские 

игры. Россия - Венгрия. 
Пляжный футбол. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана

18.00 Т/с «Земляк» (16+)
22.15 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 
Мухтара» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 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, 
малыши!

21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Т/с «Курсанты» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Старшая дочь» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Курортный роман» 

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

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк 

и пираты Нетландии» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+)

12.30 М/ф «Любопытный 
Джордж» (0+)

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 «Балто» (6+)
21.00 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 - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 
(0+)

07.50, 09.15 Х/ф «Юность 
Петра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

11.00, 13.15 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

14.00 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

19.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(12+)

21.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Большая-малая 
война» 
(12+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Охотники 

за сенсациями». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Часовой 
механизм» 
(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, 01.00 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 «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Опасный 
человек» 
(16+)

01.30 Х/ф «Каскадеры» 
(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 «А вот и Полли» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

21.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

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»
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
16.40, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

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

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(0+)

10.00, 20.00 Т/с «Морской 
патруль» 
(16+)

11.05, 16.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

12.55, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

13.55 Среда обитания. 
(16+)

21.00 «+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 «Десант» 

(16+)
13.10 Х/ф «Перекресток» 

(12+)
16.00 Открытая 

студия
16.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
Расследуя загадочное 
исчезновение антиквара 
Савиньи, следователи 
приходят к убеждению, 
что он был убит. Чтобы 
раскрыть преступле-
ние, капитану милиции 
предстоит совершить 
путешествие во времени 
и узнать тайну средне-
векового ларца…

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(0+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 Д/с «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 23.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,00:40
Часовой механизм (16+)

Когда Сан-Франциско со-
трясает серия мощнейших 
взрывов, детектив Рэй 
Нэттлс выходит на след 
безжалостного террориста 
Алекса Свана, намереваю-
щегося разрушить важней-
шие здания в городе, погу-
бив десятки тысяч жизней. 
Не раскрывая причин своих 
поступков, Сван устраивает 
для полицейских хитроум-
ные смертоносные ловушки.

РЕН ТВ

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, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жиз-

нью. Борис Иванов»
18.00 Д/ф «Париж - город 

влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк»
23.15 Худсовет
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
01.15 Л. Бетховен. 

Симфония № 7

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

10.05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк» 
(16+)

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

События
11.50 Х/ф «Олимпийская 

деревня» (16+)
13.30 «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
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Образ врага». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
00.35 Д/ф «Имя. 

Зашифрованная судьба» 
(12+)

06.30 Панорама 
дня. 
Live

08.10, 00.40 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный 
фронт» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 Большой 

спорт
12.05, 13.40 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

15.25 Д/с «Освободители»
16.55 Первые 

Европейские 
игры. 
Дзюдо. 
Финалы. 
Прямая 
трансляция 
из Азербайджана

19.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 
(16+)

23.00 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 
Мухтара» 
(16+)

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

Окончательный 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 

«Албанец» 
(16+)

01.55 Дачный ответ. (0+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Всё только 
начинается» 
(12+)

22.55 Т/с «Курсанты» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Курортный 

роман» 
(16+)

14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.30 М/ф «Тролль в Централь-

ном парке» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Балто-2: 

В поисках волка» (6+)
21.00 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 - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.25 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Повесть 
о настоящем человеке» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 
(12+)

11.50, 13.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(12+)

14.00 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

19.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)

21.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». (16+)
20.00 Х/ф «Карательный от-

ряд» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса» 

(18+)
00.00 «Церемония вручения 

национальной телевизи-
онной премии ТЭФИ-
2015». (16+)

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, 01.00 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 «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Вымирающий вид» 
(16+)

01.30 Х/ф «Маска Ниндзя» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» 

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

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

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

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

21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)

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»
14.40, 01.00 Х/ф «Мышиная 

охота» (0+)
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» 

(16+)
00.30 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30, 01.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

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

09.30, 19.30 Что было дальше? 
(0+)

10.00, 20.00 Т/с «Морской 
патруль» 
(16+)

11.05, 16.05 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

13.00, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

14.00 Среда обитания. 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Тихая заста-

ва» (16+)
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Три ненастных дня» 

(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
Май 1936 года. Мошенник 
Крамер, получивший 
8 лет по обвинению в 
грабеже собственного 
банка, который инсце-
нировали Квинто и его 
друзья, сбегает из тюрь-
мы. Скрыться он может 
только в Швейцарии, 
где у него еще остались 
немалые деньги.

01.50 Х/ф «Перекресток» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(0+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 Д/с «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00, 23.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Красавица» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

00.30 Х/ф «Из ада в ад» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Реклама

Вчера сделала дома генеральную уборку, 

сегодня пришла домой, первая мысль - обокрали!☺ ☺

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Бабы»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Дачники»
15.10 «Новая антология. 

Российские 
писатели»

15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой 

конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Людвиг Второй: 

безумие или стремление 
к святости?»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
21.15 «Линия 

жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
01.45 М/ф «Выкрутасы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый 

троллейбус»
09.55 Х/ф «Таможня»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Аврора» 

(16+)
13.55 Д/с «Обложка» 

(16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город 
новостей

19.55 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Небесный суд» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.10, 00.40 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 16.30, 22.40 Большой 
спорт

12.05, 13.50 Т/с «Летучий 
отряд» 
(16+)

15.40 Д/с «Освободители»
16.55 Первые 

Европейские 
игры. 
Дзюдо. 
Финалы. 
Прямая 
трансляция 
из Азербайджана

19.15 Х/ф «Охота 
на пиранью» 
(16+)

23.00 Первые 
Европейские 
игры. 
Трансляция 
из Азербайджана

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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 Х/ф «Розыгрыш» 
(16+)

23.30 Х/ф «Жил-был дед» 
(16+)

01.35 «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 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Жила-была 
любовь» 
(12+)

00.50 Торжественное закры-
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 субтитрами
12.20 Т/с «Курортный 

роман» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» 

(16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 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 «Балто-3: 

Крылья перемен» 
(6+)

21.15 Х/ф «Один дома-4» 
(12+)

23.00 Х/ф «Необычное 
Рождество Ричи Рича» 
(6+)

00.45 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Американская 
дочь» 
(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Сто солдат 
и две девушки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.15 Х/ф «Седьмая 
жертва» 
(16+)

12.20, 13.15 Т/с «Сильнее 
огня» 
(12+)

16.55 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности» 
(12+)

18.30 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки» 
(12+)

20.30, 23.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы» 
(0+)

00.50 Х/ф «Мертвый 
сезон» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 
(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 14.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.00 Х/ф «Пипец» 
(18+)

01.10 Х/ф «Обещать - 
не значит жениться» 
(16+)

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 «Турбулентность» 
(16+)

22.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
00.45 Европейский 

покерный тур. (18+)
01.45 Т/с «Последователи» 

(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 «Мадагаскара» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с «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 
Пороро» 
(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»
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30, 18.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

18.30, 20.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 Большая разница. (12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

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

09.30 Гигантские 
стройки. 
(16+)

16.30 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

20.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога 
назад» 
(16+)

22.20 Х/ф «Напролом» 
(16+)

00.15 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Хоттабыч» 
(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 «Русский бизнес» 

(16+)
12.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
Продолжение рассказа 
об операции совет-
ской контрразведки, 
начатого в фильмах 
«Ошибка резидента» 
и «Судьба резидента». 
Благодаря действиям 
Михаила Тульева уда-
ется предотвратить 
диверсионную акцию 
западных спецслужб и 
арестовать нацистско-
го преступника.

15.10, 16.00 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
(12+)

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

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (0+)

07.30, 18.55, 23.40 «Одна за 
всех». (16+)

07.50 Х/ф «Доживём до по-
недельника» (0+)

09.50 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
Молодой столичный врач 
Андрей оказывается в 
маленькой деревушке, где 
знакомится с художницей 
Лизой. Наивная и чистая 
девушка верит, что судьба 
послала ей настоящую 
любовь, ведь полгода 
назад, еще до знакомства, 
она нарисовала портрет 
Андрея. Однако Андрей ока-
зывается не так прост: он 
просто поспорил на Лизу 
со своим другом, о чем она 
узнает слишком поздно.

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Виринея» (0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА  20:30,23:20
Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы 

(16+)

В фильме «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», более 
известном как «Приключе-
ния принца Флоризеля», с 
некоторой долей иронии 
повествуется о захватыва-
ющей дух борьбе принца 
из далекой страны с таин-
ственным и ужасным Пред-
седателем - королем пре-
ступного мира.

РЕН ТВ

Надпись на зубной пасте «Одобрено ассоциацией стоматологов» все 

равно что надпись на дихлофосе «Одобрено ассоциацией тараканов»

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Пока 

безумствует 
мечта»

11.45 «Острова»
12.30 «Большая 

семья»
13.25 Д/с «Пряничный 

домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.20, 01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.10 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
17.20 «Больше, 

чем любовь»
18.00 «Романтика 

романса»
18.55 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
19.35 Х/ф «12 стульев»
22.15 Культ кино 

с Кириллом Разлоговым
00.30 «Юрию Визбору по-

свящается...» Вечер 
бардовской песни

01.40 М/ф «Глупая...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 Х/ф «Аврора» 
(16+)

08.35 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика»

10.25, 11.45 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
14.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.10 Х/ф «Грех» 

(16+)
17.05 Х/ф «Сетевая угроза» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». 

(16+)
00.55 «Образ врага». 

Спецрепортаж. 
(16+)

01.30 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 
(16+)

06.00 Панорама дня. 
Live

08.30 «В мире 
животных»

09.00 «Диалоги 
о рыбалке»

10.00 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» 
(16+)

11.45, 16.30, 22.40 Большой 
спорт

11.55 «Задай вопрос 
министру»

12.35 «24 кадра». 
(16+)

13.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

16.55 Первые 
Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

19.15 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

23.00 Первые 
Европейские игры. 
Трансляция 
из Азербайджана

00.40 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

05.40, 00.55 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 

телевидение»
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)

05.55 Х/ф «Очень верная 
жена» 
(12+)

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/ф «Рецепт 

Победы. Медицина 
в годы Великой 
Отечественной войны» 
(12+)

11.30 «Кулинарная 
звезда»

12.35, 14.40 Х/ф «Карусель» 
(12+)

15.15 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 

(12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» 

(12+)
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 

(12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «План на игру» (12+)
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» 

(16+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Игорь Николаев». Кол-
лекция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление 

победителя
01.35 Х/ф «Омен» (18+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк 

и пираты Нетландии» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (6+)

10.50 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 
(6+)

11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.30 М/ф «Балто» (6+)
18.00 М/ф «Балто-2: В поисках 

волка» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+)
21.15 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей» (6+)
23.15 Х/ф «Наравне с отцом» 

(12+)
01.15 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны» 
(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.15 Х/ф «Дорогой 

мальчик» 
(6+)

07.40, 09.15 Х/ф «Человек-
амфибия» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.00, 13.15 Т/с «Полный 
вперед!» 
(12+)

17.00, 18.20 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 
(6+)

19.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 
(0+)

21.50, 23.20 Х/ф «К сокрови-
щам авиакатастрофы» 
(16+)

00.15 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

07.00 Т/с «Фирменная 
история» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт 
«Не дай себе 
заглохнуть!» 
(16+)

21.10 Концерт «Мужчины 
и женщины» 
(16+)

23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 
(18+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.45 «Маленький 
полярный 
медвежонок-2» 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(0+)

12.15 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре 
Айвенго» 
(0+)

14.00 Х/ф «Ищите 
женщину» 
(6+)

17.15 Х/ф «Сотовый» 
(16+)

19.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй 
на ночь» 
(16+)

21.30 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

00.15 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «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, 22.40 «Комеди 
Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» 
(16+)

21.40 Д/ф «Жир» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Везунчик» (16+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Барашек 
Шон» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

09.00 М/с «Драконы: 
Защитники 
Олуха» 
(6+)

09.25, 00.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» 
(0+)

16.00 «Ералаш»
16.45 М/ф «Тачки» 

(0+)
19.00 Взвешенные 

люди. 
(16+)

20.30 Х/ф «Громобой» 
(12+)

22.15 Х/ф «Звёздная 
пыль» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Х/ф «Вертикаль» 
(0+)

07.35 Х/ф «Опасные гастроли» 
(0+)

09.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.30, 14.00 Д/с «Как уходили 

кумиры» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
18.45 Х/ф «Туман-2» (16+)

Во время празднования Дня 
Победы герои понимают, 
что тематическая во-
енная вечеринка сменилась 
реальностью фашистско-
го тыла. Пятеро парней, 
известных зрителям по 
первой части фильма, 
оказываются в немецкой 
пивной. В суматохе боя им 
удается бежать, однако в 
неразберихе «пришельцы 
из 21 века» случайно ранят 
красноармейца по фами-
лии Кантария.

22.45, 23.00 «+100500». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

05.55 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

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

00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
Фильм основан на 
романе Бориса Акунина 
о похождениях Эраста 
Фандорина «Турецкий 
Гамбит». Титулярный со-
ветник Эраст Фандорин 
принимает участие в 
военных действиях в ходе 
русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг. Будучи 
сербским волонтером, 
Эраст Петрович знако-
мится с очаровательной 
барышней - Варварой 
Андреевной Суворовой, 
направляющейся в рас-
положение русских войск, 
чтобы повидаться со 
своим женихом.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(0+)

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

11.40 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(12+)

15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

22.00 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ищите маму» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

МЕДИАХОЛДИНГУ «ИНФОГРАФИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ.

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

Общественное рыбинское телевидение, 
городской портал «Инфорыбинск».

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

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

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.55 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору по-

свящается...» Вечер 
бардовской песни

16.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки»

16.50 Х/ф «Ученик лекаря»
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО- 2015 г. в Милане
18.55 Концерт «Итальянский 

оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый»
21.40 Опера «Богема»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Первый 
троллейбус»

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке» 
(6+)

10.05 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
13.15 Д/ф «Игорь Крутой. 

Мой путь» 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

17.10 Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.25 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». 
(16+)

10.15 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

12.00, 18.40, 21.15 Большой 
спорт

12.25 Первые 
Европейские игры. 
Дзюдо. 
Команды. 
Финалы. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

15.15 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

18.55 Церемония 
закрытия 
Первых 
Европейских игр. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

21.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.45 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
01.40 «EXперименты»

06.05, 00.35 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 Х/ф «Русский характер» 
(16+)

22.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+)

05.45 Х/ф «Три дня 
на размышление»

08.35 «Планета 
собак»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя 

почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 

(12+)
12.10 Х/ф «Подруги» 

(12+)
14.20 Смеяться 

разрешается
16.10 Х/ф «Путь к себе» 

(12+)
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.35 Церемония 
вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2015»

01.50 Х/ф «Тихий омут» 
(12+)

05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Парк». Новое 

летнее 
телевидение

12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 

(16+)
16.40 Д/с «Теория 

заговора»
17.45 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Шопоголик» 

(12+)
01.45 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» 
(6+)

10.20 Это мой ребенок?! 
(0+)

11.30 М/с «101 далматинец» 
(6+)

14.20 Х/ф «Пятерка кладоиска-
телей» (6+)

16.15 М/ф «Балто-3: Крылья 
перемен» (6+)

17.55 М/ф «Лис и пес» (0+)
19.30 М/ф «Спирит - 

душа прерий» (6+)
21.30 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)
23.15 Х/ф «Один дома-4» (12+)
00.55 Х/ф «Наравне с отцом» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (0+)
Весна 1945 года. Близится 
к концу Великая Отече-
ственная война. Неспокой-
но в Западной Белоруссии. 
Там действует жестокая 
банда бывшего пособника 
нацистов Болеслава Крука. 
Бандиты не жалеют нико-
го, в том числе и женщин, 
и детей, убивая, грабя и 
поджигая колхозные угодья. 
Свои щупальца банда про-
тянула аж до Москвы, где 
имеет своих доверенных 
людей, снабжающих их на-
грабленным барахлом.

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный 

вперед!» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 Т/с «Телохрани-

тель-2» (16+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
05.50 Х/ф «Особь-3» (16+)
08.00, 17.30 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» (16+)
13-й район, три года спустя. 
Стена, отделяющая не-
благополучный пригород 
от столицы, стала больше, 
выше и отгородила от 
цивилизации еще больше 
кварталов. По эту сторону 
стены правят пять банд, 
контролирующих этниче-
ские районы. Правитель-
ство как никогда заинте-
ресовано в «урегулировании 
проблемы», и разведыва-
тельные службы охотно 
инициируют беспорядки. 

10.00, 19.30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)

11.45, 21.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

13.30 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

15.40 Концерт «Мужчины и 
женщины» (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+)

09.30 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
12.45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(0+)
14.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(0+)

16.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)
21.30 Х/ф «Ханна. Совершен-

ное оружие» (16+)
Хрупкая на первый взгляд 
Ханна - идеальный сол-
дат. Тайна ее рождения 
ревностно охраняется 
американским прави-
тельством. Ее миссия - 
отомстить бывшим 
работодателям отца, 
некогда секретного аген-
та. Спецслужбы всего 
мира выходят на след 
девочки-убийцы. Охота 
начинается…

23.45 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (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 «Охотники 
на ведьм» 
(16+)

14.40 Х/ф «История одного 
вампира» 
(16+)

16.45, 17.40, 18.40, 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 «Однажды 

в Ирландии» (16+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха» 
(6+)

10.05, 01.05 «Мастершеф». 
(16+)

11.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

12.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(0+)

13.30, 15.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

14.00 Взвешенные люди. (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (12+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.05 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «Фантоцци 

берёт реванш» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «Туман-2» (16+)
20.15 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
Советский ученый создает 
гениального робота. Это 
мальчик, который спо-
собен решать любые ма-
тематические задачи, он 
пишет самые лучшие со-
чинения и отлично поет! 
А еще он - точная копия 
школьника Сережи Сыро-
ежкина. Сообразительный 
мальчуган быстренько 
перекладывает все свои 
обязанности на электрон-
ного двойника. Тот делает 
за него домашние задания, 
ходит в школу и выполня-
ет хозяйственные дела, 
которые Сыроежкину 
поручают родители…

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Опасные гастроли» 
(0+)

08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 
(12+)

12.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
Даше тридцать лет, 
она окончательно разо-
чаровалась в мужчинах 
и хочет родить ребенка 
от красавца с хорошими 
генами. Ей удалось разы-
скать фирму, в которой 
оказывали подобные 
услуги, но из этой затеи 
ничего не вышло.

14.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 Т/с «Кулинар» (16+)
01.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (0+)

07.30, 18.55, 23.20 «Одна за 
всех». (16+)

08.00, 22.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея, но он 
женится на другой. А по-
том произошла траге-
дия, и Сергей оказывается 
прикованным к постели 
из-за тяжелой травмы 
позвоночника. Жена, не 
выдержав испытания, 
бросает его, и жизнь 
для молодого человека 
кажется законченной. Но, 
узнав о его беде, к Сергею 
приезжает Лида.

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

14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

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

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

Реклама

ТВ 3  19:00

Приказано уничтожить
Задание: проникнуть на борт находя-
щегося в воздухе на высоте 5 миль над 
землей «Боинга-747», захваченного 
террористами. Провести операцию 
скрытно. Найти и обезвредить на-
ходящуюся на боевом взводе бомбу, 
способную уничтожить все население 
восточных прибрежных штатов. 
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402 метра предстоит преодолеть спорт-

сменам-спринтерам по взлетной полосе 

аэродрома. Любители скоростных заездов 

прекрасно знают рыбинские старты, в этом 

году организатор мероприятия – Event-

агентство «Русский праздник» – ожидает 

более 50 участников. На стартовой отметке 

побывают гонщики из Иванова, Москвы 

и Московской области, Твери, Костромы, 

Сыктывкара, Ярославля и, конечно же, 

Рыбинска. По самым скромным подсчетам, 

поболеть за участников заездов соберется 

около трех тысяч болельщиков.

Соревнования будут проходить в одно-

дневном режиме, поэтому и прибывать к 

месту регистрации и проведения соревнова-

ний гонщики начнут в день заездов, утром 

4 июля. После технического осмотра автомо-

биля будет определен его класс, у неспортив-

ных авто в зависимости от мощности двига-

теля и «прокачки» машины их пять: SL, FSA, 

FSB, Unlim, Unlim Street. Такая система 

позволяет испытать свою удачу с надеждой 

на успех практически любому желающему. 

Одновременно с определением класса каж-

дому авто присвоят личный номер.

Перед началом основного этапа все 

гонщики разомнутся в квалификационном 

заезде, после чего будут разбиты на пары 

для выступления в основном. На городских 

улицах вдавить педаль газа в пол получается 

не часто, поэтому в соревнованиях участники 

отрываются по полной. Тюнингованные ав-

томобили и харизматичные пилоты обеспе-

чат зрителям бурю положительных эмоций.

Многие участники заездов бывают на 

рыбинском Drag Racing каждый год и стали 

любимцами публики. Так, победителем в 

классе Unlim Street – самом зрелищном заез-

де гонки – в прошлом году стал пилот из Мо-

сквы Алексей Гребешев. Именно его красный 

Nissan GTR украшает афишу 2015 года.

Не менее ожидаем организатором и 

зрителями мероприятия другой участник из 

Москвы – Максим Редин. Уже четыре года 

подряд он приезжает в Рыбинск на своей 

Toyota MR2 и ни разу не пожалел об этом. 

– Завсегдатаи спортивного праздника 

формируют его атмосферу, придают сорев-

нованиям особый дух, задают динамику 

всему происходящему. Среди постоян-

ных участников всегда есть такие люди, 

которых мы ждем особенно, – говорит 

event-менеджер Дарья Чепурина. По ее 

словам, для победителей уже приготовле-

ны медали, грамоты и ценные призы.

Drag Racing в очередной раз обещает 

стать одним из самых запоминающихся 

событий текущего лета. Принять решение 

об участии в соревновании можно вплоть 

до 4 июля, ведь регистрация участников 

будет продолжаться до начала заездов. По-

сле того как спортивные страсти улягутся, 

все участники и зрители мероприятия 

смогут приятно провести время в клубе 

«Палуба» – для входа в него будут действи-

тельны билеты со спортивного зрелища.

4 июля на аэродроме «Староселье» 
в шестой раз состоится гранди-
озный спортивный праздник – 
Drag Racing, в котором легковые 
автомобили будут состязаться на 
скорость. Зрелищное соревно-
вание соберет любителей рева 
моторов и спортивного адрена-
лина. Организаторы обещают, что 
скучать зрителям не придется.

Соскучились 
по адреналину

Возможность открыть концертный сезон 

в этом году выпала ансамблю «Казачий 

круг» из Москвы. Управляет коллективом 

подвижник казачьего фольклора Владимир 

Скунцев. «Казачий Круг» является одним 

из лучших коллективов исполнителей 

традиционной песни казаков. Песни в ис-

полнении фольклорного ансамбля звучат 

в фильмах, ставших классикой русского 

кино: «Тихий Дон», «Очи черные», «Оча-

рованный странник». В 2013 году ансамбль 

«Казачий Круг» принял участие в съемках 

фильма Глеба Орлова «Поддубный».

Помимо пения и традиционных 

музыкальных инструментов, музыканты 

используют множество древних. Таких, на-

пример, как донской рылей или большая 

колесная лира – национальный струнный 

инструмент казаков.

Организаторы концерта обещают, что 

посетители услышат казачьи песни из раз-

ных областей России, включая интерес-

ный для русского уха фольклор некрасов-

ских казаков, ушедших с Дона в Турцию в 

18 веке.

У жителей Рыбинска есть прекрасная 

возможность лично услышать необычную 

живую музыку и прочувствовать теплую 

атмосферу.

Концерт начнется в 18.30 по адресу: ул. 

Александровская, 15. За дополнительной 

информацией можно обратиться на офи-

циальный сайт «Усадебников» по адресу 

www.usadebnik.ru

Лето. Рыбинск. «Усадебники»
30 июня состоится открытие шестого сезона «Усадебников». Эти живые 
концерты организует и проводит во дворе собственного дома извест-
ный рыбинский музыкант Митя Кузнецов. В старинную купеческую 
усадьбу за Волгу съезжаются исполнители со всех уголков мира, чтобы 
познакомить рыбинцев с культурой и музыкой своих стран.

У тех, кто еще в пятницу уезжает на 
дачу, вопросов, как провести выходные, 
не возникает. Тем же, кто остается на 
уикэнд в городе, мы подскажем, как про-
вести дни отдыха с пользой.

Уже в пятницу, 19 июня, в 18 часов в 
Рыбинском драматическом театре состоится 
премьера спектакля «Слишком женатый 
таксист». Пикантная комедия, поставленная 
на рыбинской сцене, познакомит зрителей с 
историей незадачливого таксиста, влюблен-
ного в двух женщин одновременно.

Часом позже – в 19 часов в ДК «Волж-
ский» будет ждать горожан на юбилейный 
концерт шоу-группа «Доктор Ватсон». Этих 
артистов в нашем городе любят, они доволь-
но частые гости в Рыбинске. В этот раз они 
привезут сольную программу, посвященную 
тридцатилетию коллектива. 

20 июня музыкаль-
ная группа из Франции 
«Cheval des 3», приехав-
шая в Рыбинск по иници-
ативе культурно-лингви-
стической организации 
«Альянс Франсез», 
будет представлять свое 
творчество горожанам. 
Ее выступление приуро-
чено к французскому 
Дню музыки.

Весь июнь в Рыбин-
ском государственном музее-заповеднике ра-
ботают художественные выставки. Экспозиция 
«Художественный мир усадьбы Отрадное» 
знакомит посетителей с историей и обита-
телями дворянской усадьбы прошлого века, 
расположенной близ села Шашково. На вы-
ставке работ рыбинских художников можно 

познакомиться с живо-
писью прославленных и 
начинающих живописцев 
нашего города. 

Любители фотографии 
смогут увидеть выставку 
фоторабот Александра 
Красоткина «Дорога к 
свету». Новинкой гря-
дущих выходных станет 

экспозиция «Югская 
пустынь. Памяти за-
бытой обители». Вы-

ставка расскажет посетителям о монастыре, 
затопленном при строительстве Рыбинского 
водохранилища, об архитектуре, иконах и 
людях, его населявших.

В субботу, 20 июня, с 9 часов утра на 
стадионе «Переборец» будет проходить 
юношеское первенство по теннису. 

В 10 часов на стадионе «Свобода» бо-
лельщики будут иметь последнюю возмож-
ность понаблюдать за участниками откры-
того чемпионата Ярославской области по 
стрельбе из лука, в этот день трехдневный 
чемпионат завершится. 

20 и 21 июня посоревнуются в меткости 
и результативности городошники. Чем-
пионат и первенство области пройдут на 
стадионе «Металлист», начало соревнова-
ний в 10 часов. С 21 по 23 июня на базе ЦЛС 
«Демино» будет проходить второй этап 
Кубка России по лыжероллерам. В воскре-
сенье заезды начнутся в 13 часов.

В воскресенье любители экстремально-
го велосипеда смогут поболеть за трю-
качей, которые в скейтпарке на Волжской 
набережной продемонстрируют свою лов-
кость и умение преодолевать препятствия. 
Начнутся соревнования в 10 часов.

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?
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От знахарей к врачам
Так уж устроена жизнь, что рано или 

поздно человек заболевает и ему требуется 

медицинская помощь. В старые време-

на людей выручали травники и знахари, 

которым по наследству передавались 

знания о лечебных свойствах тех или иных 

растений. С возникновением городов и 

увеличением числа их жителей стали по-

являться ученые лекари, в основном из 

иностранцев. Они применяли лекарствен-

ные средства в виде пилюль и порошков и 

разные инструменты.

Архивные документы рассказывают, что 

290 лет назад, в 1725 году, в Рыбной слободе 

появился ученый лекарь, тоже иностранец. 

Но лечил он только богатых горожан, 

а трудовой народ по-прежнему ходил к 

знахарям. Первое упоминание о больни-

це относится к 1798 году: «Больница для 

призрения и пользования приезжающих 

в здешнюю пристань, построенная в 1788 

году за городом от доброхотных дателей».

Штаб-лекарь Шица сообщал в Ры-

бинскую городскую думу о содержании 

больных на «собственном коште» (кошт – 

содержание, пропитание), от 22 сентября 

1798 года: «Ныне общая дума наилутчим 

образом рассмотреть может, что больнич-

ный дом во все лето больными занят был 

и, следовательно, расходы не без поль-

зы общественной употребляемы были. 

Содержание же на пищу общественную 

токмо некоторым казенным людям и 

крайно неимушным бурлакам производи-

лось, прочие же все на своем собственном 

коште себе содержали. За неимением дров 

и свежего сена штатные больные солдаты 

ныне на своих квартирах пользуются, а в 

самой больнице на койках лежат только 

двое труднозаболевших бурлаков…»

Городская лечебница
В 1806 году за рекой Черемухой купец 

и фабрикант Лаврентий Попов на соб-

ственные средства построил больницу 

для мужчин и женщин на 40 коек. Вот как 

описывают ее документы: «Деревянная на 

каменном фундаменте, в один этаж, с ме-

зонином и служебными постройками, где 

в особенном флигеле помещается город-

ской штаб-лекарь с учениками. Больница, 

где содержание больных, присмотр за 

ними, услуга при доме, отопление, осве-

щение и снабжение кроватей приличными 

постелями и бельем, равно и употребле-

ние медикаментов на 20 человек, зависит 

от города и стоит 1300 рублей в год, а на 

другие 20 человек – от штата водяной 

коммуникации, для коих определен от 

правительства и особый лекарь».

А 180 лет назад, в 1835 году, в Зачере-

мушном районе на Папушевской улице 

была организована самостоятельная боль-

ница для городского населения. Распола-

гала она 30 кроватями, к тому же имела 

5 запасных. Штат был невелик: один 

врач, два фельдшера и пять служите-

лей. За год лечение в больнице 

проходили до 400 человек. Пребывание в 

ней обходилось в десять рублей в месяц, 

и несостоятельные граждане лечились за 

счет города. Прием амбулаторных больных 

оплаты с них не требовал, а бесплатные 

медикаменты отпускались только бедным.

Земское самоуправление в Рыбинском 

уезде ввели в середине 60-х годов, под 

управление ему передали все хозяйство 

богоугодных заведений и городскую 

больницу.

Укрупнение больницы
На время навигации число жителей 

Рыбинска вырастало до 140 тысяч человек, 

одновременно росла и заболеваемость. 

Коек в городской больнице не хватало. 

В связи с этим в 1865 году было решено 

открыть Земскую больницу на 30 крова-

тей. Первоначально она размещалась в 

арендованных помещениях. Одно из них, 

одноэтажное кирпичное здание, до сих 

пор стоит на перекрестке улиц Гоголя и 

Герцена. 

По прошествии 20 лет с момента от-

крытия больницы назначенная земской 

управой комиссия отмечает следующее: 

«Кровати, белье и вообще одеяние боль-

ных, посуда, пища и уход за больными 

оставляют желать лучшего, не говоря уже 

о большом неудобстве размещения боль-

ных в двух домах. В первом из них самый 

воздух поразит каждого, кто вступил в 

него, не только больного, но и здорового. 

Помещения тесны, низки, комнаты про-

ходные, с какими-то закоулками. Делать 

операции в этих помещениях врачи нашли 

невозможным, для сего и есть особое 

помещение, нанятое управою за земский 

счет, но столь тесное по числу делаемых 

операций, что приходится больного после 

операции переносить снова в больницу. 

Комиссия полагает, вполне очевидна вся 

невозможность продолжать помещение 

больницы в том же здании…»

Специально для земской больницы 

был выкуплен комплекс зданий на углу 

Кузнецкой и Ивановской улиц (нынешние 

улицы Радищева и Гоголя). Принадлежали 

постройки наследникам купца 1-й гиль-

дии, бургомистра городского магистрата 

Н.Б. Жигаленкова. В настоящее время в 

этих зданиях находятся кожвендиспансер 

и медицинский колледж. 

Главное двухэтажное строение было 

кирпичным, в нем находилось 34 койки. 

На первом этаже располагались контора, 

ванная, аптечный пункт, кабинеты врача 

и дежурного фельдшера. В комплекс 

больницы входило несколько бараков: 

деревянный на 14 мест для тифозных 

больных, общий на восемь мест, летний 

на 40 мест. Каменный флигель вмещал 

в себя кухню, баню, квартиры прачек и 

фельдшерицы. В пристроенном к флигелю 

каменном строении разместились конюш-

ня и погреб. Рядом – здание с комнатами 

для буйных больных, моргом и небольшой 

часовней. Всего комплекс земской боль-

ницы мог вместить 100 пациентов. 

Необходимые товары и медикаменты 

поставлялись предприятиями, которые на 

специально проводимых торгах озвучива-

ли приятные для города цены. Несложные 

медикаменты и инструменты выписыва-

лись из Петербурга у компании «Штоль и 

Шмидт». Больница находилась на полном 

обеспечении у города.

Родильный дом
Вскоре при Земской больнице открыли 

родильное отделение, оно разместилось в 

доме И.И. Эльтекова на улице Крестовой, 

77. На первом этаже находились магазины, 

на втором – родильное отделение на пять 

кроватей и аптека, на третьем – детское 

отделение и помещение для служащих. 

Примечательно, что содержание роддома 

обеспечивалось за счет доходов аптеки. 

С декабря 1872 года по декабрь 1873-го он 

принял 86 рожениц. Как следует из отчета 

больницы, 78 младенцев осталось в живых, 

шестеро родились мертвыми, трое ново-

рожденных умерло. Работала в то время 

земская повивальная бабка А.Н. Уткина с 

помощницами.

В 1884 году была приглашена женщина-

врач, госпожа М.И. Бронникова «для 

подания акушерской помощи в уезде и 

лечении женских и детских болезней ам-

булаторно при Рыбинской земской боль-

нице». Благодаря ее хлопотам в 1897 году 

земская управа приобрела первую сти-

ральную машину для земской больницы, 

а также аппарат для стерилизации перевя-

зочных материалов. Всего на медицинское 

дело в Рыбинском уезде земская управа 

расходовала более одной трети городского 

бюджета.

Здравоохранение XX века
Добрую память о себе оставили врач 

Александр Сывороткин, построивший 

в 1883 году первую дезинфицирующую 

печь, первая женщина–врач с высшим 

образованием Александра Крючкова, при-

нимавшая участие в ликвидации холеры 

в 1885 году. Один из лучших фельдшеров 

А.В. Виноградов, главный врач Земской 

больницы М.С. Путятин также запомни-

лись своей добросовестной работой. 

К 1916 году в Рыбинске уже работали 

городская и земская больницы, шесть ап-

тек, больница для судорабочих, больница 

ведомства путей сообщения, больница при 

канатной фабрике и механического завода 

М.Н. Журавлева. С 1914 по 1917 год в Ры-

бинске развернуты 11 лазаретов для солдат 

Первой мировой войны, вылечено более 

4000 раненых. В Рыбинском уезде работа-

ли пять земских врачебных участков, семь 

фельдшерских участков, Погорельская 

уездная земская больница (Копринская 

земская лечебница).

Рыбинская земская и городская обще-

ственная больницы просуществовали до 

1917 года. Затем начался новый виток 

в становлении здравоохранения 

Рыбинска, который продолжа-

ется до сих пор.

Первые больницы города

21 июня по всей стране отмечают День медицинского работника. 
К этой дате «РН» решила вспомнить историю становления рыбинской 
медицины и с участием городского профсоюза медиков подготовила 
статью-экскурс по первым больницам города. 

 Военный госпиталь в здании бывшего винного склада 

В 1835 году в Зачеремушном 
районе на Папушевской улице была 

организована самостоятельная 
больница для городского населения. 

Располагала она 30 кроватями, к тому 
же имела 5 запасных. Штат был неве-
лик: один врач, два фельдшера и пять 

служителей.
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Собираться на площади Дерунова 

горожане начали задолго до мероприя-

тий. Музыка, доносящаяся из динамиков, 

работающие фонтаны и приготовления на 

сцене привлекали внимание. Праздничный 

концерт открыло выступление духового 

оркестра. Ритмичная живая музыка настра-

ивала присутствующих на позитивный лад, 

волонтеры раздавали ленточки и воздуш-

ные шары в цветах российского триколора.

С приветственным словом к горожанам 

обратился директор департамента спорта и 

молодежной политики Леонид Воронцов. 

Он поздравил собравшихся на площади 

со знаменательным и торжественным 

государственным праздником, отметив 

его особую важность для всего населения 

нашей страны.

Депутат Муниципаль-

ного Совета Петр Кельберг 

сказал теплые слова при-

сутствующим на празд-

нике зрителям, выразил 

восхищение стойким и 

независимым характером 

рыбинцев. Председатель 

комиссии по местному 

самоуправлению заметно 

волновался – его сыну, на 

днях отметившему четыр-

надцатый день рождения, 

через несколько минут 

предстояло подняться на 

сцену. Егору Кельбергу 

и еще пяти юным рыбинцам в этот день 

торжественно вручали паспорта.

Символом объединения 

людей стал «Большой рос-

сийский хоровод» — общий 

танец, названный устро-

ителями модным словом 

«флэшмоб». Взявшись за 

руки, взрослые и дети кружи-

лись под музыку на главной 

городской площади, а потом выпустили в 

небо бело-сине-красные воздушные шары. 

Продолжили выступления артисты и кол-

лективы Дворца культуры «Волжский».

Несмотря на ветреную погоду, на лицах 

участников были только положительные 

эмоции. Поучаствовать в веселой эстафете, 

сделать своими руками сувенир или на-

рисовать рисунок мелками и акриловыми 

красками, забить меткий гол в мини-во-

рота — устроители праздника придумали 

для гостей развлечения на любой вкус. Все 

желающие могли сфотографироваться в об-

нимку с ростовыми куклами – «обнимаш-

ки» с плюшевыми гигантами пользовались 

неизменной популярностью у гуляющих.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Праздничным концертом и народными гуляньями отметил Рыбинск 
государственный праздник страны. Музыка, выступления артистов, 
задорные ростовые куклы и подвижные игры не оставили горожа-
нам возможности сожалеть о том, что летний выходной они прово-
дят в городе.

Ребята заслужили право стоять в по-

четном карауле, поэтому в День России 

с раннего утра и до полудня они прове-

ли у мемориального комплекса «Огонь 

Славы», что на Волжской набережной.

Отутюженная праздничная форма, 

учебные автоматы АК-74 через плечо 

и не по годам серьезное выражение 

лица. Они словно замерли у Вечного 

огня, почти не дыша, не реагируя на 

вспышки фотоаппарата и любопытные 

взгляды прохожих.

Среди ребят много тех, кто воспи-

тывается в неполных семьях. А пото-

му, когда десять лет назад Владимиру 

Андрееву, который более тридцати 

лет своей жизни отдал российскому 

флоту, предложили создать для этих 

детей Клуб юных моряков, он, не 

раздумывая, согласился.

– Я не стараюсь заменить им 

отца. Скорее, хочу дать то, чего под-

росткам не хватает. Мы часто ездим 

на соревнования, обмениваемся 

опытом, участвуем в Вахтах памяти. 

У нас очень много кубков, медалей, 

грамот, – рассказал «Рыбинской не-

деле» создатель и руководитель клуба 

Владимир Андреев.

«Клубу юных моряков» уже один-

надцатый год. За это время через руки 

Владимира Ивановича прошло 330 де-

тей. Многие из них сейчас учатся в 

академиях, институтах, речном училище, 

работают. Несмотря на взрослую жизнь, 

65 человек до сих пор состоят в обще-

ственном объединении, в котором много 

лет назад опытный моряк научил их вя-

зать морские узлы и любить свою страну.

Самый маленький среди 39 учени-

ков Владимира Ивановича (кстати, в 
клубе занимаются и девочки – прим.
авт.) — девятилетний Антон. Когда-

то в «Клуб юных моряков» ходил его 

старший брат. Сегодня парень уже 

кадет, а Антошка занял его место «на 

палубе» Клуба.

Елена КИРЕЕВА

День России 
в почетном 

карауле

12 июня для большинства рыбинских маль-
чишек и девчонок был обычным выходным 
днем. По-настоящему особенным он был для 
их ровесников, которые занимаются 
в военно-патриотическом общественном объ-
единении «Клуб юных моряков». 

С ДНЕМ 
РОССИИ, 
РЫБИНСК!

СПРАВКА «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ»:

«Клуб юных моряков» носит имя 
Евгения Коврижных. Он был одним из 
мальчишек, которых воспитал Владимир 
Андреев. 10 августа 2010 года Женя тра-
гически погиб, спасая маму… Посмертно 
награжден медалью «За спасение по-
гибавших».
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Согласно международной статистике болез-

нями суставов страдает 80% населения земного 

шара!2 Известно, что артроз выявлен более чем у 

10% российских граждан.3 На лечение артрита в 

России уходит около 5 млрд рублей!4 Остеохон-

дроз занимает одно из первых мест среди при-

чин по инвалидности и частичной или полной 

нетрудоспособности.5

Неутешительный диагноз еще не повод 

отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-дви-

гательного аппарата считались неизлечимыми. 

И действительно, не все лекарственные средства 

способны помочь. Многие из них лишь сни-

мают на время видимые симптомы и болевые 

ощущения, не искореняя источника проблемы. 

Плюс ко всему у некоторых препаратов имеются 

серьезные побочные эффекты, которые отрица-

тельно влияют на желудочно-кишечный тракт 

и другие органы. Но наука и медицина не стоят 

на месте. Лечение подобных заболеваний стало 

возможным благодаря магнитному воздействию 

на мелкие кровеносные сосуды специальными 

медицинскими приборами. Достойным пред-

ставителем магнитотерапевтической техники 

является уникальный российский аппарат 

Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа способствует рас-

слаблению капилляров, увеличению кровотока 

и ускорению обменных процессов: питания 

поврежденных тканей и вывода из организма 

токсинов и вредных веществ. Посылаемые 

импульсы проникают на 6-8 см в тело больного, 

что позволяет воздействовать на больной сустав 

и позвоночник. Это дает возможность не просто 

снять симптомы, но и излечиться полностью.

Преимущества аппарата Алмаг-01 

Аппарат Алмаг имеет удобную конструк-

цию, благодаря которой можно обхватить 

лечебным воздействием сустав и весь позво-

ночник. Это способствует повышению качества 

лечения. 

Алмаг дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и вос-

паление.
2. Остановить процесс деградации дисков 

и суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и 

позвоночника.

4. Снизить дозу лекарственных препаратов 
за счет усиления их действия, а иногда и от-
казаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благо-

даря чему сеансы лечения можно проводить 

самостоятельно в домашних условиях, не тратя 

время на ежедневное посещение поликлиники 

для прохождения физиопроцедур. Главная цель 

алмаготерапии – вернуть к полноценной жизни 

активного, целеустремленного и счастливого 

человека!

КАК ЗАБЫТЬ О БОЛЯХ В СПИНЕ
И СУСТАВАХ И ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО?

ВНИМАНИЕ!

Только в июне 
скидка на Алмаг-01-10%.

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

ГП «Областная фармация»: 
аптека №207, ул.Карякинская,47

аптека №202, ул.1-я Выборгская,64а 

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

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49 

ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 

Спешите! Количество ограничено!
Хотите узнать больше об аппаратах и 

точках продаж? Звоните круглосуточно 
по телефону завода 8-800-200-01-13 

Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, 
Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод»
 www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Практически каждый человек 
после 40 знает, что такое постоянная 
боль и дискомфорт в суставах или 
спине, скованность движений, де-
формация суставов. Артрит, артроз 
и остеохондроз стали серьезной 
проблемой современного общества. 
Чаще всего это связано с малопод-
вижным образом жизни, пребыва-
нием в одном положении, например 
за рулем или в офисе. Но подобными 
заболеваниями страдают и профес-
сиональные спортсмены – чрезмер-
ные нагрузки на позвоночник приво-
дят к тяжелым последствиям.1

1   http://naumenko-ortho.com/diagnostika/

pozvonochnik.html
2   http://www.rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm

   http://www.szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-

sustavam.html

   http://naumenko-ortho.com/diagnostika/

pozvonochnik.html
3   http://www.aif.ru/health/leksprav/1105334
4   http://articles.shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-

bolee-razrushitelnaya-bolezn-chem-schitalos-ranee/
5   http://www.invalidnost.com/publ/mediko_socialnaja_

ehkspertiza_pri_nekotorykh_zabolevanijakh/mseh_pri_

osteokhondroze_pozvonochnika/2-1-0-30

   http://www.rmj.ru/articles_5644.htm

Рыбинцы же пока не подда-

лись модным тенденциям и по-

прежнему предпочитают называть 

своих чад традиционными имена-

ми. Девочек все больше нарекают 

Настями, Софьями и Софиями. 

Среди имен для мальчиков остают-

ся популярными Максим и Артем. 

Об этом «Рыбинской неделе» рас-

сказала начальник Отдела записи 

актов гражданского состояния 

города Рыбинска Анна Мухина.

Бывают случаи, что взрослые 

рыбинцы решаются сменить имя 

или фамилию, но, по словам 

работников ЗАГСа, происходит 

такое нечасто. 

– С начала этого года 25 чело-

век обращались за сменой имени, 

отчества и фамилии. В основном 

это происходит после растор-

жения брака, чтобы вернуть 

прежнюю добрачную фамилию. 

Из числа обратившихся пять че-

ловек, которые решили изменить 

только имя. Например, у девушки 

было полное имя Вероника, она 

его решила изменить на короткое 

Ника. Кому-то не нравится зву-

чание своего имени: Егор меняли 

на Георгий. Была также женщи-

на, которая решила сменить имя 

Алефтина на Алла – считает, что 

Алла ей больше идет, – рассказала 

Анна Владимировна.

Что в имени тебе моем?

Анастасия – женская 
форма мужского имени Ана-
стас и в переводе с греческого 
языка означает «возвращение 
к жизни», «воскресение», «вос-
кресшая», «возрожденная», 
«бессмертная». Народная 
русская форма – Настасья. 
Среди православных особо 
почитаются святые с именем 
Анастасия – великомученица 
Анастасия (Анастасия Узоре-
шительница), которая является 
покровительницей беремен-
ных женщин и заключенных, 
и Анастасия Рымлянина 
(Анастасия Старшая) – покро-
вительница домашнего скота. 
Для имени Анастасия указаны 
православные именины.

Жители России стали называть детей в честь героев популярного сериала «Игра Престолов». Об этом пишут феде-
ральные СМИ. Например, в Московской области семь девочек назвали в честь одной из главных героинь – Арья. 
В Санкт-Петербурге такое имя дали четырем новорожденным. Не остаются без внимания родителей и мужские 
персонажи. Так, на Урале живет малыш по имени Теон, а в Челябинской области мальчиков назвали Варис и Петир.

Софья (стар. София) – древнегреческого проис-
хождения, означает мудрость, премудрость, мудрая. 
Существует вариант перевода «разумность», «наука». 

В христианстве София считается матерью трех до-
черей – Веры, Надежды и Любови, которые являют 

собой три основные добродетели христианина. 

Максим – имеет 
латинское проис-
хождение и в пере-
воде означает 
«величайший». Из 
Максимов получают-
ся хорошие фотоху-
дожники, журнали-
сты, политики.

Артем – в перево-
де с греческого языка 
означает «невредимый, 
безупречного здоровья». 
По другой версии – «по-
свящённый Артемиде». 
Происходит от грече-
ского имени Артемий, из 
имени богини Артемиды. 

 Кадр из сериала «Игра Престолов» 
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Реклама

Реклама

Реклама

Поспорили как-то на крыше бродячие коты, кто 

из них попадал в самую крутую передрягу. Третье 

место занял кот, случайно запрыгнувший в вольер с 

бойцовыми собаками и сумевший отбиться. Вторым 

стал рассказ кота, ночью оказавшегося на кладби-

ще домашних животных и до рассвета сумевшего 

победить кошковурдалаков. Но победила история 

котенка, которого отдали в детский сад и там с ним 

играли МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ.

- Знаешь, хочется, чтобы моя спутница жизни была 

ласковая, верная, сдержанная, чтобы побольше 

дома, чтобы ни слова поперек, чтобы любила меня 

не за что-то, а просто так…

- Сложновато тебе будет найти при таких-то за-

просах. Но… Тебе повезло, есть у меня такая на 

примете. Молоденькая, стройненькая, рыженькая, 

кудрявая, ласковая, преданная. Чудо! Эрдельте-

рьер, шесть месяцев…

☺☺☺АНЕКДОТЫ☺☺☺
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22-28 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
У Овнов в первые дни недели решится вопрос карьеры, значит, вам 
нужно быть настроенными решительно. В среду если вы намерены 
принять важное решение, ни за что не отрекайтесь от него. Четверг 
станет для вас хлопотливым и суетливым. Не нужно в пятницу 
верить слухам о вашем близком человеке, вероятнее всего, что это 
лишь попытка вывести вас из равновесия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Судьба будет испытывать Тельцов на прочность, начиная уже с 
понедельника. Во вторник и среду не стоит доверять заманчивым 
предложениям и уговорам, иначе вас точно обманут. В четверг дома 
и на рабочем месте постарайтесь не контактировать с открытым 
пламенем. В субботу о ваших скрытых увлечениях может стать 
известно вашим близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам не стоит накалять обстановку и вступать в дискуссии 
с начальством в понедельник и во вторник - этим вы ничего не 
добьетесь. В среду вы можете попасть в нехорошую ситуацию, 
о которой потом станет всем известно. Пятница будет для 
вас идеальным днем, когда можно будет благоустроить свою 
квартиру или дом.

РАК (22.06-23.07)
С понедельника Ракам необходимо подготовиться к успешной 
работе, причем как с умственной, так и с физической активностью. 
В среду вас может выбить из колеи размеренного ритма жизни 
неожиданная новость. А в четверг не стоит упускать возможность 
отлично провести время. Заведенные в пятницу знакомства по-
могут вам потом в бизнесе, если вы уделите этому много времени. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник окружающие люди вызовут у Львов множе-
ство эмоций. Во вторник стоит задуматься, не лучше бы вам 
отказаться от любовных приключений на стороне, ведь измена 
обязательно вскроется. В среду можете устроить праздник души 
для себя и займитесь любимым делом. В пятницу именно ваша 
помощь будет решающей в разрешении сложнейшей задачи.

ДЕВА (24.08-23.09)
Активность Дев в начале недели будет способна оказать помощь 
в решении общей коллективной задачи. Во вторник лучше всего 
уделить время семейным делам и проблемам ваших детей. Среда 
станет провокационным днем. В четверг для вас главным будет не 
принимать необдуманных решений. Планы, построению которых вы 
посвятите субботу, так и не осуществятся.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам лучше не показывать свою активность 
и затаиться. Ваша активность пригодится вам позже. Вторник и 
среду можно уделить знакомствам с новыми людьми, новым 
делом или даже с новой страной. Пятница может стать для вас 
конфликтной и негативной, поэтому для вас важно не прово-
цировать других. На выходные следует ожидать перемен.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С понедельника Скорпионы будут разумно манипулировать 
окружающими для достижения личных целей. В среду вам лучше 
не совершать резких движений и не перетруждать себя, потому что 
может привести к травмам. В пятницу, скорее всего, вы столкнетесь 
с непреодолимым препятствием. В выходные лучше не ходить в 
салон красоты, так как день вовсе не для таких дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели Стрельцы могут начать с обмана, но только попы-
тайтесь не врать своим близким людям. Вторник может увенчать-
ся для вас пищевым отравлением, поэтому следите сейчас более 
внимательно за своим рационом. В четверг вы можете получить 
неожиданный подарок. В пятницу вам стоит вернуться к давним 
планам и старым разговорам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С начала недели представителям знака зодиака Козерог необходимо 
уменьшить активность и разобраться в своих мыслях без лишней 
спешки. Если вы решили расстаться со своей второй половинкой, то 
сделать это лучше всего в среду. Попытайтесь к четвергу избавиться 
от присущего вам упрямства, потому что оно сильно тормозит 
многие ваши начинания.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели станет для Водолеев очень романтичным, для вас 
главное, чтобы это не отразилось на семье. В среду вы можете 
остаться у разбитого корыта, если захотите принять участие сразу в 
нескольких проектах. Это может показаться странным, но в пятницу 
вам лучше не ездить на лифте. Ваша решительность, которую вы 
проявите на выходных, может резко возвысить вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб возможен карьерный рост по служебной 
лестнице, но для этого вам понадобится поддержка влиятельных 
лиц. Во вторник лучше не планировать никаких серьезных дел, 
потому что планы не сбудутся уже с утра. Не отказывайте в чет-
верг в помощи близким людям, хотя это у вас займет весь день.

СОСТАВ:
• 9 ст.л. муки;
• 4 ст.л. сметаны/кефира
• 2 яйца;
• 1 щепотка гашенной каплей 

уксуса соды;
• продукты по вкусу, сыр;
• 1.5 ст. обычной муки 

Из майонеза и кефира или 
сметаны, муки и яиц замесить 
жидкое тесто, добавить гашенную 
соду, перемешать и вылить тесто 
на смазанную маслом сковороду. 
Нарезать все ингредиенты для на-
чинки, выложить на тесто, посыпать 
все тертым сыром и под крышкой 
запекать пиццу 15 мин.

Пицца-минутка на сковороде

Ку
лин

ари
я

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П 20 000 РУБ.

Жилье 
предоставляем 

БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-909-277-60-27

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПАСТУХИ
 З/П 21 000 РУБ.

ТЕЛ. 8-909-277-60-27

ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

БЕСПЛАТНО

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
МЕХАНИЗАТОРЫ, 

ВОДИТЕЛИ 
С ПРАВАМИ КАТ.D,E. 

З/п от 22 000 руб.
Жилье предоставляем 

БЕСПЛАТНО

Тел. 8-909-277-60-27

Реклама

РекламаРеклама

По вертикали: 1. Банки, акционерные общества, вла-
деющие контрольным пакетом акций самостоятельных 
банков или фирм с целью контроля за их операциями. 
2. Ночлежка под надзором для нескольких машин. 
3. Что «притупляет» абажур? 4. Какой коллектив идёт с 
песней по жизни? 5. Августинец как член католическо-
го ордена. 6. Он «бежит» по электрическому проводу. 
7. Угощение как вознаграждение за что-либо. 8. При-
бор для измерения атмосферного давления. 9. Не-
складный мужик внушительных размеров. 15. Пере-
становка букв слова для получения другого слова. 
16. В этом альбоме для детей уже всё нарисовано, 
осталось только поработать красками. 19. Церковное 
пугало для чёрта. 20. Человек, ловко ведущий свои 
дела для достижения своекорыстных целей. 21. Хоро-
вое церковное пение в честь какого-либо православ-
ного святого. 23. Схематически зарисованный план 
местности. 24. Труба, используемая для усиления звука. 
29. «Сочувствующий» музыкальный инструмент. 30. Фи-
зическое явление, заставляющее нажимать на тормоза 
заранее, когда до препятствия ещё достаточно далеко. 
31. Длинная охотничья плеть. 32. В ней можно оставить 
свой след, в неё можно и влипнуть. 33. Стремление к 
личной выгоде, наживе. 34. Всякая всячина на мясной 
основе. 37. Слишком подвижное чадо. 40. Многолет-
ний морской дрейфующий лёд. 41. Документ, название 
которого навевает мысли об интимных делах.

По горизонтали: 4. Часть упряжи для передачи 
тягового усилия лошади. 10. Эта провинция Канады 
получила название от одноимённого озера. 11. При-
тягательная сила симпатичной девушки. 12. Здесь всё 
продаётся и всё покупается. 13. Главный антагонист 
Бога. 14. Необоснованное желание, причуда. 15. Баран, 
обитающий высоко в горах. 17. Начало всех на-
чал. 18. Поверхность пруда в безветренную погоду. 
22. Покрывало, укутывающее мусульманку целиком. 
25. Предание тайны известности. 26. Часть конской сбруи. 27. Распространённое вирусное заболевание. 28. Средство передвижения мощностью в 
одну ногу. 29. Крестьянка с серпом, работающая в поле. 32. Печатный орган, спаливший царскую Россию. 35. Столица, вместившая в себя целую страну. 
36. Вожак волчьей стаи, приютившей Маугли. 38. «Старушка», делящая с Азией один материк на двоих. 39. Одно из тех, которые природа дала лошади, но 
откидывается человеком. 40. Литература, в которой четверостишия встречаются разве что для эпиграфов. 42. В психиатрической поправляют мозги, в 
косметической – внешность. 43. Музыкальный ансамбль из пяти исполнителей. 44. «... милосердия» - новый боевик о Бонде.

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Хомут. 10. Онтарио. 11. Обаяние. 12. Рынок. 13. Дьявол. 14. Каприз. 15. Архар. 17. Азы. 18. Гладь. 22. Чадра. 25. Огласка. 26. Удила. 
27. Грипп. 28. Самокат. 29. Жница. 32. Искра. 35. Рим. 36. Акела. 38. Европа. 39. Копыто. 40. Проза. 42. Клиника. 43. Квинтет. 44. Квант. 
По вертикали: 1. Холдинг. 2. Стоянка. 3. Яркость. 4. Хор. 5. Монах. 6. Ток. 7. Магарыч. 8. Анероид. 9. Верзила. 15. Анаграмма. 16. Раскраска. 19. Ладан. 
20. Делец. 21. Канон. 23. Абрис. 24. Рупор. 29. Жалейка. 30. Инерция. 31. Арапник. 32. История. 33. Корысть. 34. Ассорти. 37. Егоза. 40. Пак. 41. Акт. 
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