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Главное транспортное предприятие Рыбинска может остаться без крыши над головой. 
Финансовые сложности предприятия его руководство и городские власти пытаются решить 
не грамотным управлением и экономией, а самым простым методом – распродажей имущества.
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18 июня Муниципальный Совет 

Рыбинска буднично и без обсуждений 

одобрил Устав, кардинально меняющий 

структуру власти и определяющий новые 

способы ее формирования.

О том, что вопрос об Уставе неодно-

кратно заслушивался на комиссиях, вновь 

напомнил депутатам Александр Соколов. 

Ирина Сахарова справилась у докладчи-

ка о том, как он относится к результатам 

общественных слушаний. Заместитель 

председателя Совета сообщил, что публич-

ное мероприятие он оценивает более чем 

положительно. Все слои населения имели 

возможность высказаться, дискуссия была 

жаркой, общественники выразили свою 

точку зрения и внесли предложения. От-

вета на желание людей сохранить прямые 

выборы главы в Рыбинске от ярославских 

властей пока нет, но его в Муниципальном 

Совете раньше конца июня и не ждут.

На этом забота о мнении горожан по 

поводу поправок в Устав закончилась – 

высказать свою точку зрения присутству-

ющим в зале общественным активистам 

не дали.

– Не будем нарушать регламент, – 

бюрократически кратко осек председатель 

комиссии по местному самоуправлению 

Петр Кельберг попытку Нины Авдеевой 

высказаться.

Последняя редакция Устава была одобре-

на большинством голосов. Горожане-акти-

висты, которых только что лишили права 

на прямые выборы главы, покинули зал 

заседаний, попрощавшись до встречи в суде.

После этого народные избранники 

перешли к обсуждению финансовых вопро-

сов. Мнение Совету предстояло сформиро-

вать по двум пунктам – одобрить или нет 

предоставление муниципальной гарантии 

в размере 40 миллионов рублей на кредит 

МУП «Теплоэнерго» и дать ли добро на меж-

статейную передвижку средств в городском 

бюджете. Депутатская комиссия свою поло-

жительную оценку обоим мероприятиям уже 

дала, но Совет в целом с ней не согласился.

Департамент образования вышел в 

Совет с просьбой направить высвободив-

шиеся с зарплатной статьи 27,3 миллиона 

рублей на ремонт ветхой крыши средней 

школы № 32 и оборудование пищеблока в 

детском саду на улице Герцена, 10.

– Основные параметры бюджета – до-

ходы и расходы – не изменятся, дефицит 

сохранится на прежнем уровне и составит 

396 миллионов рублей, – уточнил ди-

ректор департамента финансов Михаил 

Капранов. Его предложение отозвалось 

болью в сердце Петра Кельберга.

– Почему мы трогаем зарплату педаго-

гов? Это негативно на них скажется! – не 

сдержал эмоции депутат и перешел к 

коммунальным проблемам: – Когда «Те-

плоэнерго» начнет работать рентабельно? 

Хватит вливать деньги в это МУП, пора 

провести ревизию его движимого и недви-

жимого имущества и запросить штатное 

расписание. Прошу внести мои слова в 

протокольную запись.

Слова Михаила Капранова о том, что 

муниципальная гарантия – это не кредит 

и не живые деньги, депутатов не убедили. 

Механизм переноса срока выплат зарплаты 

педагогам также показался непрозрачным.

Депутаты признали, что ремонтировать 

школу на Полиграфе и вводить в эксплу-

атацию детский сад в Центре нужно, но 

предложили сделать это за счет корректи-

ровки выплатных графиков работников 

администрации.

Директор департамента образования 

Римма Брядовая попыталась донести до 

заседающих, что передвижка сроков про-

изошла еще в феврале. Она лишь синхро-

низировала выплаты из муниципального 

бюджета с областным графиком, была по 

максимуму сглажена и не ущемила инте-

ресы работников образования. Депутаты 

отказались принять эти доводы. Андрей 

Скворцов сожалел о том, что ранее не знал 

о причинах, по которым перенесли сроки 

выплат. Это помогло бы ему строить более 

конструктивный диалог с избирателями.

– Мы берем кредит на «Теплоэнерго», 

а на ремонт образовательных зданий взять 

его не можем. Перенося сроки и оставляя в 

2015 году 23 выплаты вместо 24, мы берем 

этот кредит у педагогов. Давайте признаем, 

что у города нет денег, и не будем давать 

гарантию МУПу, пусть отключают на лето 

горячую воду. Пора признать, что город – 

банкрот, – призвал Владимир Пахарев.

Доводы Александра Сивкова о том, что 

голосование за предложение финансистов 

администрации носит технический харак-

тер, большинство депутатов проигнориро-

вало. Документ отклонили.

– Решение о новом графике заработной 

платы согласовано со всеми коллектива-

ми, оно уже действует. На что теперь ре-

монтировать школу и оборудовать детский 

сад, не знаю, – с сожалением поделилась с 

нами Римма Брядовая.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Новый Устав, 
прежний бюджет
На двух ключевых моментах заострили свое внимание депутаты Муни-
ципального Совета: приняли поправки в Устав и отклонили предложение 
о корректировке бюджета. Новая система выборов главы и пятилетний 
срок полномочий – следствия принятия нового Устава. Проверка деятель-
ности «Теплоэнерго», вероятность отключения горячей воды и неясные 
перспективы для школы № 32 и детского сада на Герцена, 10 – результаты 
голосования по другому вопросу.

Именно в этот день в 1941 году началась 

Великая Отечественная война, которая 

продлилась четыре года. Из Рыбинска на 

фронт ушли более 60 тысяч человек, из 

них 23 тысячи не вернулись. 

О начале войны Василий Васильевич 

Трофимов узнал в 16 лет. За годы, прожи-

тые в постоянном страхе военных дней, 

пришлось быстро повзрослеть и отпра-

виться на фронт защищать Родину. 

– Я жил в деревне в Калужской об-

ласти. Было воскресенье, и родители 

ушли на рынок. Именно они в 4 часа дня 

принесли страшное известие о начале 

войны. Отца забрали, а я пошел рабо-

тать в колхоз счетоводом, – вспоминает 

сегодня Василий Васильевич. – 1 октября 

нашу местность оккупировали. В декабре 

я попал в Тюменское военно-пехотное 

училище, а через год, в марте 1944 года, 

уехал на фронт. 

22 июня у мемориала «Огонь Славы» 

почтить память воевавших, погибших и не 

вернувшихся с войны собрались предста-

вители департамента культуры, 

ветераны Великой Отече-

ственной, труженики тыла, 

представители общественных 

организаций и учащиеся обще-

образовательных школ. 

– 22 июня для всего нашего народа – 

это день начала страшной войны, это тот 

рубеж, когда каждый делал отсчет, когда 

же она закончится. 1417 дней и ночей дли-

лась война. В каждой семье кого-то ждали, 

провожали на фронт или получали из-

вещения о смерти. В этот день мы вспоми-

наем тех, кто отдал свою жизнь за Родину, 

и одновременно тех, кто совершил подвиг, 

защищая нас от этой страшной войны, – 

говорит председатель рыбинского Совета 

ветеранов Валентин Олейников.

После окончания митинга к мемори-

алам на воинских захоронениях города 

были возложены цветы.

Алена ЯЗЫКОВА

22 июня у мемориала «Огонь Славы» состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. ПАМЯТНЫЙ 

МИТИНГ
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О том, что не все спокойно на некогда 

успешном транспортном предприятии, 

стало известно осенью прошлого года, 

когда рабочие начали жаловаться на за-

держку заработной платы, а руководство 

отправилось к депутатам просить денег 

на выплаты. Необходимые миллионы 

выделили, а позже стало известно, что для 

погашения долгов была проданы 18 «Бог-

данов», осуществлявших рейсы по ком-

мерческим маршрутам. Тогда это решение 

объяснили острой нуждой. Хотя логику 

данного поступка понять очень сложно: 

желтые маршрутки, пересекающие весь 

город вдоль и поперек, не могут приносить 

ничего, кроме прибыли. Но только не на 

ПАТП-1. Здесь 18 единиц подвижного 

состава «привезли» 13 миллионов убытков. 

Как так получилось? В январе 2015-го от-

ветить на этот вопрос транспортники не 

смогли.

С тех пор прошло почти полгода. За это 

время на предприятии сменился руко-

водитель. ПАТП-1 попало в поле зрения 

антимонопольной службы за создание 

дублирующих маршрутов. А в начале июня 

пришли очередные грустные новости. На 

территории предприятия появились оцен-

щики. Первая мысль о том, что наконец-

то нашлись люди, готовые приобрести 

акции ПАТП-1, очень скоро разбилась о 

реальность. Оказалось, что гостей интере-

сует лишь производственная база, распо-

ложенная на улице 9 Мая. Как сообщили 

работники предприятия, оценка прово-

дилась по поручению городской админи-

страции, а участвовали в ней представи-

тели Рыбинской торгово-промышленной 

палаты и некие москвичи.

Интерес к данному объекту понятен: 

большой участок в центральном районе 

города с подъездными путями, подведен-

ными коммуникациями, всевозможными 

разрешениями. Лакомый кусочек хоть для 

строительства промышленного предприя-

тия, хоть для очередного торгового центра. 

Что же с персоналом и автобусами? Пред-

полагается, что они съедут на базу, рас-

положенную на улице Катерской. Условия 

там далеки от тех, что годами создавались 

на улице 9 Мая. Многие годы этим объ-

ектом никто не пользовался. И чтобы 

его заново обжить, потребуются и время, 

и средства, которых у предприятия нет. 

Сейчас невозможно определить даже при-

близительную стоимость ремонтно-вос-

становительных работ. Нет необходимых 

средств и в бюджете города на 2015 год.

И как бы не казалось, что это отразится 

только на коллективе ПАТП-1, но измене-

ния почувствуют все, кто ездит на город-

ских автобусах.

– Как мы будем оказывать транспорт-

ные услуги жителям города, когда авто-

бусы будут стоять без ремонтной базы «в 

чистом поле»? Мне это не понятно, – ком-

ментирует складывающуюся ситуацию за-

меститель председателя Муниципального 

Совета Сергей Ситников. – В истории Ры-

бинска уже был ряд предприятий, которые 

после подобных манипуляций оказыва-

лись банкротами и закрывались. Потерять 

ПАТП-1 мы не можем. Оно осуществляет 

основной объем перевозок пассажиров в 

Рыбинске, в том числе социальных. Город 

попросту окажется парализованным.

Депутаты ранее неоднократно задавали 

вопрос, на каком основании имущество про-

дается без ведома Муниципального Совета. 

На что был получен ответ, что разрешение 

требуется на реализацию акций, а хозяй-

ственной частью предприятие может рас-

поряжаться по собственному усмотрению. 

Иными словами, реальна такая ситуация, что 

долги и кредиты останутся для владельцев 

муниципальных акций, а все самое «вкусное» 

разойдется по заинтересованным лицам. 

– При формировании бюджета в каче-

стве доходов определялась продажа акций 

«Горэлектросети» и ПАТП-1, – говорит 

Сергей Ситников, – но подобные сделки 

по раздельной продаже активов в разы 

уменьшают стоимость акций, а значит, и 

снижаются поступления в казну. Деньги от 

проданных в 2014 году автобусов в бюд-

жет дополнительно не вносились. Сред-

ства были израсходованы руководством 

предприятия по их усмотрению. А вот 

лизинговые платежи для покупки этих 

автобусов оплачивались из бюджета города. 

Некорректная ситуация получается. И все 

это происходит в тот момент, когда городу 

не хватает денег. В нынешнем положении 

можно четко сказать, что на предприятии 

наступил кризис. Его присутствие ощуща-

ется и в Рыбинске в целом, но почему-то 

власти об этом не говорят.

Не хочется быть пессимистом, но как 

иначе назвать ситуацию, когда нет денег 

на ремонт дворов, сокращаются рейсы 

общественного транспорта, администра-

ция города не может определить источник 

средств на осенне-зимнюю уборку улиц. 

Основные объекты городского хозяйства 

либо не финансируются вовсе, либо на 

них выделяется лишь малая часть средств. 

– Сейчас самое время объединить 

усилия, чтобы город как можно легче 

пережил кризисные годы, – уверен Сергей 

Ситников. – И здесь непонятна позиция 

администрации, которая делает вид, что 

никаких трудностей нет. 

Сегодня ПАТП-1 напоминает курицу, 

которой собираются отрубить ногу, чтобы 

сварить бульон. И вроде птичка жива, но 

не сможет она нормально существовать, 

и очень скоро погибнет. Впрочем, сытый 

от наваристого куриного супа человек 

вряд ли поймет проблемы самой несушки, 

которая могла бы принести куда больше 

пользы, крепко стоя на земле.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

БЕЗДОМНОЕ 
ПАТП-1
Времена, когда было нормой ходить пешком на работу на другой 
конец города, давно прошли. Теперь транспорт для города – это 
так же важно, как водо- и электроснабжение. Сомневаться в не-
обходимости регулярного транспортного сообщения может лишь 
человек недальновидный. Но получается так, что основное пред-
приятие Рыбинска – ПАТП-1 – оказалось в положении, близком к 
кризисному, ставя под угрозу не только благосостояние собствен-
ных работников, но и тысяч рыбинцев, ежедневно пользующихся 
услугами общественного транспорта.

Большой участок в 
центральном районе го-
рода – лакомый кусочек 
хоть для строительства 
промышленного пред-
приятия, хоть для очеред-
ного торгового центра.

В истории Рыбинска уже 
был ряд предприятий, 
которые после подобных 
манипуляций оказы-
вались банкротами и 
закрывались.
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УБИЙЦА ПО ИМЕНИ
Рыбинск «присел» на «спайс»

Об этом говорят медики, это подтверждают в полиции. 

– С начала года нами расследовано и передано в суд 29 уго-

ловных дел по хранению, потреблению и торговле «спайсами». 

Из 11, которые еще находятся в производстве, – 9 по «спай-

сам». Героина в городе стало намного меньше, а вот «спайсы» 

все чаще фигурируют в сводках, – рассказала «Рыбинской 

неделе» старший следователь СУ Рыбинского МУ МВД России 

Оксана Кашенкова.

«Герои» ее уголовных дел – люди 20-25 лет от роду. В основ-

ном новички в наркосреде. Практически все работающие, у 

многих есть семьи. Людей старшего возраста, которые курят 

«спайс», почти нет. Самый старый спайсопотребитель был 

1968 года рождения. 

Довольно часто среди курильщиков синтетического нарко-

тика «спайс» встречаются подростки. 

Через кабинет Оксаны Викторовны таких проходило только 

двое – 15-16 лет. 

Почему? Ответ на этот вопрос нам дал заместитель руково-

дителя следственного отдела по Рыбинску Андрей Румянцев. 

– С начала года у нас в производстве находится всего 2 уго-

ловных дела по хранению и потреблению «спайса» в особо 

крупном размере, фигурантами которых являются несовер-

шеннолетние в возрасте 16 и 17 лет. Ведь само нахождение 

подростка в состоянии наркотического опьянения является 

административно наказуемым деянием. Оно не находится 

в нашей компетенции. Для уголовного производства нужен 

факт наличия у подростка наркотиков, – объяснил Андрей 

Румянцев.

Больше всех о подростках, попробовавших «спайс», знают 

врачи, которым приходится возвращать к жизни неокрепшие 

детские организмы. 

– Стали частенько поступать вызовы к подросткам, на-

курившимся этой гадости. Иногда приходится возвращать их 

буквально с того света. Это страшное зрелище. Но еще страш-

нее то, что, покурив даже один раз, ребенок рискует стать 

инвалидом. Это страшная синтетическая химия, убивающая 

все органы, а тем более мозг, – говорит сотрудник рыбинской 

скорой помощи Анатолий. 

«Клоуны» – самоубийцы
«Спайсовые наркоманы» резко отличаются от всех осталь-

ных наркозависимых. 

– Со стороны они ведут себя, как клоуны: говорить не 

могут, речь очень сильно замедляется, мышцы спазмированы 

и сковывают во всем. Сразу видно, что покурил «спайс». Это 

во многом помогает нам. Многих забираем прямо с улицы с 

уликами в карманах, – говорит Оксана Кашенкова.

Сами потребители «миксовой дряни» описывают следствию 

свои состояния по-разному: кто-то говорит, что это лучше сек-

са, кто-то утверждает, что это расслабляет. Но чаще всего после 

окончания действия наркотика в глазах наркоманов паниче-

ский страх и слезы прозрения:

– Многие из них хотят выброситься из окна, прыгнуть с 

крыши. «Спайс» вызывает суицидальные мысли, которые не 

контролируются человеком. У меня был один из фигурантов 

уголовного дела 19-летний Егор. «Спайс» он покурил один раз и 

попался. Так он с бешеным страхом рассказывал: «У меня было 

такое состояние, что я чувствую, будто иду к окну и хочу из него 

выброситься». Знаете, что его остановило? Приехавшая на вызов 

полиция! И самое печальное, что к этому наркотику привыкаешь 

с первой выкуренной сигареты, – рассказала Оксана Викторовна.

Все зависит от того, какой именно пакетик купил и выкурил 

наркоман.

Интересно, что наркоманы со стажем предпочитают не 

курить «спайс».

– Не кури «спайс»! Я вообще ни разу не покупал и не платил 

денег за «спайс». Считаю, что «спайсом» нас спецом травят, – 

такой посыл мы прочли на одном из форумов в интернете, где 

наркоманы со стажем дают советы молодым.

Спайсом (Spice) называют 

любой вид расте
ния, обработанный 

синтетическим канабиойдом  JWH-018.

Вред, который на
носят здоровью 

курение гашиша и
 конопли, 

несоизмерим с вредом, который 

может случиться при курении 

спайса. Нарколог
и единодушно 

причисляют спайс к тяжелы
м 

наркотикам, потому что это
 продукт

химии, и он нанос
ит колоссальный вр

ед 

психическому и ф
изическому 

здоровью человека.

Сначала он дарит тебе ощущение кайфа и эйфории, а 

потом настойчиво ведет к ближайшему окну. И ты уже не 

хозяин своим действиям. Ты даже не можешь позвать на 

помощь или заорать от страха – твои мышцы скованны, 

а речь несвязна. И даже если сейчас какое–то чудо оста-

новит тебя от последнего шага с подоконника, то будь 

уверен, ты уже сделал свой шаг к слабоумию. С первой 

затяжкой безобидного, по твоему убеждению, «спайса». 

Хотя конечное слабоумие – это ничто по сравнению с тем, 

что тебе придется пережить до этого.
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«СПАЙС»

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ
За хранение и употребление «спайсов» грозит до 10 лет лишения свободы, за торгов-

лю этим наркотиком – до 20 лет тюремного заключения. Причем для уголовного дела 
достаточно, чтобы при вас было всего 0,2 грамма «спайса», что считается уже особо круп-
ным размером. При выявлении у вас «спайсов» обязательно задержание на двое суток. 
За это время суд вынесет постановление о мере пресечения. В 95% случаев – это арест. 

ВЛАДИМИР, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «АНТИСПАЙС» В РЫБИНСКЕ: 

– Движение создано в Рыбинске в марте этого года. Идею подала Ольга Орлов-
ская – куратор движения «АНТИСПАЙС-Ярославль», которое существует уже больше 
года. На сегодняшний день в рыбинской организации всего 10 активистов. Несмотря 
на это, за месяц мы успеваем закрасить баллончиками с краской до 30 номеров теле-
фонаов, которые торговцы «спайсами» оставляют на стенах домов, заборах. Самые 
проблемные районы: Полиграф (улицы Луговая, Горького, Ухтомского), Мариевка 
(ул. Выборгская), улица Ворошилова, район БАМ, улица Баженова в Северном. Пона-
чалу с надписями был аврал, не успевали все закрасить. Сейчас небольшое затишье. 

В мае мы разработали листовки для того, чтобы развешивать их по городу, привлечь 
внимание горожан к проблеме и предупредить, насколько это опасно. Расклеили сами 
около двухсот листовок в Северном. Хочу отметить, что их очень быстро срывали. 

Через СМИ и соцсети обращались к неравнодушным горожанам с просьбой по-
мочь: распечатать хотя бы по одной листовке и наклеить ее в городе. Почему-то идея 
не прижилась. Откликнулись единицы. Однако мы не останавливаемся и сдаваться 
не собираемся. В печати еще 500 листовок. «Спайс» убивает наших детей, и мы будем 
бороться с этой гадостью. Даже если нас так и останется всего десять.

Сейчас мы сотрудничаем с Ярославлем, Москвой и другими городами через рос-
сийское движение «Антидилер».

Кстати, присоединиться к нам можно в группе в соцсети «ВКонтакте». 

ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
«ЖИЗНЬ ПЛЮС» ЕКАТЕРИНА КОНОНОВА:

– Очень часто наркозависимостью страдают подростки. Стоит очень пристально 
наблюдать за своими детьми. Если родители внимательны, то они могут вовремя заме-
тить и заподозрить что-то неладное. Ребенок становится довольно скрытным, может 
уходить из дома в то время, когда раньше чем-либо занимался. Нарушается режим 
сна. Теряется интерес к учебе, а также к занятиям и хобби, которые ребенок любил 
раньше. Очень часто дети начинают пропускать уроки без всяких объяснений, плохо 
учиться, заметно снижается успеваемость. Замечается странное поведение. Оно напо-
минает алкогольное опьянение, но при этом запаха спиртного не ощущается. У детей 
повышается потребность в деньгах. Если раньше ребенку хватало денег, которые вы 
ему выделяли на карманные расходы, то теперь требуется больше средств. Нередко 
наблюдается пропажа средств из кошелька или ценных вещей из дома. Среди друзей 
могут появляться весьма сомнительные личности. Как правило, ребенок тянется 
именно к такому человеку. Может быть перепад настроения. 

Группой риска являются подростки и молодые люди от 13 до 20 лет. 

Как оказалось, есть три основных типа «спайса». Отличаются они 

степенью разрушительного воздействия на мозг человека. В зави-

симости от этого и разнятся состояния после употребления: от 

расслабленности, приподнятости настроения и яркого оптимизма 

до тахикардии, сильнейших галлюцинаций, панических страхов, па-

ранойи, полного разрыва с реальностью, непроизвольных действий 

и падения в никуда. По окончании действия «спайса», которое 

длится от 2-4 часов, человек может впасть в глубокую депрес-

сию, становится подавленным, раздражительным. Нередко не 

может вспомнить ничего из того, что с ним происходило.

У медиков нет противоядия
– Я видел потребителей «спайса» от 13 лет и старше. Его 

сейчас потребляют очень многие: старшеклассники, студенты 

вузов, рабочие и колхозники.  Однако и это только верхушка 

айсберга, – говорит заведующий амбулаторным отделением 

№1 Ярославской областной клинической наркологической 

больницы Михаил Черноморский.

Он видел многих наркозависимых, но «спайс» называет на 

сегодняшний день самым страшным из всех, даже самых силь-

ных, известных «чистых» наркотиков.

– «Спайс» – психоактивное синтетическое вещество, кото-

рое достаточно быстро, в отличие от всех остальных наркоти-

ков, вызывает зависимость. Самое печальное, что это синте-

тический наркотик-смесь и что в нем может быть намешано, 

до конца неизвестно. Эти смеси постоянно обновляются. Если 

при героиновой передозировке мы точно знаем, что нужно де-

лать, у нас есть антидот, то при передозировке «спайсами» мы 

видим, как человек умирает, а сделать ничего не можем… Так 

было в нашумевшем случае со смертью артиста Ярославского 

цирка, – говорит Михаил Григорьевич.

Можно ли вылечить человека, попавшего в зависимость от 

«спайса»? Ответ на этот вопрос порадует немногих:

– Любую зависимость от психоактивных веществ полно-

стью излечить невозможно. Даже сами наркоманы говорят: 

бывших среди них не бывает. Но это не значит, что лечить не 

надо вовсе.  Лечение должно быть обязательно, чтобы избе-

жать самого страшного…

Елена КИРЕЕВА

P.S. Пока верстался номер, тревожное сообщение поступило 
из ярославской полиции: двое 13-летних 
подростков отравились «спайсом». 
Благодаря усилиям медиков 
подростков удалось спасти. 
Где дети взяли опасную 
смесь, выясняют правоох-
ранители.

основных типа «спайса». Отличают я
го воздействия на мтся

мер, тревожное сообщение поступило 
двое 13-летних 
«спайсом». спайсом
ков ков 
ти. 

х-
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Прямая зависимость
Сомнений в том, кто главный в паре 

покупатель-продавец или заказчик работ 

и их исполнитель, у разумных людей не 

возникает. В этих отношениях на первом 

месте потребитель – покупатель, за-

казчик, клиент. Ведь именно он решает, 

кому и за что понесет свои кровные – за-

платит за качественно оказанную услугу, 

дополнительный сервис, скорость, веж-

ливость. Не возникает сомнений в своей 

зависимости от клиента и у частника, 

оказывающего услугу или предлагающего 

свой товар. 

– Знаете, как мы своих клиентов обха-

живаем, сколько времени их к себе при-

учали? У нас как – чуть что не так, клиент 

к конкуренту идет. Вот мы и стараемся: 

смс-оповещение ввели, скидки даем, чай 

и кофе предлагаем, если клиенту ждать 

приходится, – рассказывает бухгалтер не-

большой частной сервисной фирмы.

Таким отношением к клиенту сейчас 

никого не удивить, частный бизнес давно 

понял, что лояльность клиента и его 

удовлетворенность фирменным серви-

сом напрямую отражается на банковском 

счете компании. Бизнесмены знают, 

что прибыль повышается не только от 

капиталовложений, но и от элементарно-

го человеческого внимания – вежливого 

«здравствуйте», «спасибо» и «приходите 

еще», от выполненного обещания пере-

звонить, от заинтересованности и желания 

решить проблему клиента по-настоящему. 

Такие правила становятся нормой для всех 

сотрудников, независимо от зарплаты и 

статуса работника.

Монополист без культуры
МУП «Водоканал» – монополист, он 

централизованно снабжает питьевой 

водой население Рыбинска и близлежащих 

поселков, подает техническую воду на 

предприятия, забирает и очищает исполь-

зованную воду. «Водоканал» – естествен-

ный монополист, его исключительное 

положение обусловлено дороговизной и 

технической сложностью прокладки сетей, 

а клиентами являются все жители Рыбин-

ска. Сложилось такое положение давно, 

да есть в нем проблема – «дружат» между 

собой «Водоканал» и его клиенты против 

своей воли. При таком положении вещей, 

когда один участник целью привлекать к 

себе потребителей специально не зада-

вался, а другому деваться некуда, ничего, 

кроме конфликта отношений, получиться 

не может.

Желание клиента – бесперебойно полу-

чать воду отличного качества и не знать 

проблем с отводом канализационных сто-

ков. Что считает первостепенной задачей 

для себя МУП «Водоканал», нам выяснить 

не удалось. На сайте мероприятия корпо-

ративной точки зрения по поводу социаль-

ной миссии предприятия мы не нашли, и 

какое место в иерархии ценностей отво-

дится потребителю, не выяснили. Но, судя 

по историям, которые рассказывают 

жители Рыбинска, нужды физических 

лиц у муниципального монополиста не в 

приоритете. И культура взаимодействия с 

клиентами-потребителями услуг формиру-

ется ущербно. 

Бестолковые меры
Население 

многоквар-

тирных домов 

сотрудничает с 

«Водоканалом» 

через управля-

ющую компа-

нию, для них 

взаимодействие 

с представи-

телями МУПа 

сводится к 

минимуму. 

Как правило, 

это аварийная 

ситуация, в 

которой глав-

ное – быстро 

и без лишних 

промедлений 

перекрыть воду. 

Для проживаю-

щих в собствен-

ном доме все 

оборачивается 

гораздо боль-

шими сложно-

стями – вла-

дельцы частных 

домовладений 

подписывают с ресурсоснабжающей орга-

низацией прямой договор и акт о границах 

ответственности. Кроме забот о внутридо-

мовой системе водоснабжения и канали-

зации, частнику приходится разбираться, 

как текут стоки у него во дворе, где и каким 

образом впадают они в городскую канализа-

ционную систему. И если случилась авария, 

владелец дома напрямую взаимодействует 

с аварийной бригадой, совмещая в одном 

лице обязанности и сантехника, и мастера 

участка, и администратора управляющей 

компании. Казалось бы – несложное дело, 

а выливается в неприятную, как подтекаю-

щая из гнилой трубы вода, проблему. 

История, которая послужила поводом 

для наших размышлений, случилась еще 

по весне. В частном жилом доме на берегу 

Черемухи засорилась канализация. Подоб-

ное случалось здесь и раньше, и в каком 

«тонком» месте может образоваться засор, 

хозяин хорошо знает. Канализационный 

коллектор, расположенный под проезжей 

частью дороги, проходит рядом с участ-

ком, он под завязку забит песком и зарос 

илом. Если узкое свободное пространство 

в коллекторе засоряется окончательно, 

вода в колодце копится. Встает и внутрен-

няя система дома. Когда проблема возник-

ла в очередной раз, жители дома вызывали 

аварийную бригаду «Водоканала». Потом 

еще и еще раз. 

Отказов на 

свои звонки 

не получали, 

но и помощи 

действенной от 

специалистов 

МУПа тоже. 

Дважды брига-

дир отчитывал-

ся диспетчеру о 

том, что ситу-

ация исправ-

лена, а жители 

так и остава-

лись наедине 

с унитазами, 

наполненными 

до краев ис-

пользованной 

водой.

Бег 
по кругу

Отчаявшись 

бороться с 

рядовыми ра-

ботниками «Во-

доканала», домовладелец попробовал найти 

помощь в департаменте ЖКХ и написал 

обращения в интернет-приемную городской 

администрации. «Ваш дом не числится в ре-

естре жилых домов» – написали чиновники 

и переадресовали обращение тому же МУПу. 

Документооборот в муниципальном пред-

приятии, в отличие от практических работ, 

поставлен хорошо. В письме, подписанном 

исполнительным директором «Водоканала», 

страдальцу объяснили, где проходят грани-

цы участка и кто за какие колодцы отвечает. 

Рассказали, что из соседнего дома жалоб 

не поступало. В этом пункте ответного 

письма, кстати, ничего удивительного нет: 

в соседнем доме никто не живет, и водопро-

вод с канализацией никак не используются. 

Специалисты МУПа информировали, что 

наружная канализация выполнена по СНи-

Пам, а ответственность за засор целиком на 

просителе. Бюрократический круг замкнул-

ся, обращение нашего рассказчика полу-

чило свой ответ – им начатое дело на нем же 

и закончилось, а дом, в котором живут две 

семьи, по сведениям чиновников, оказался 

нежилым.

Верить словам мы не привыкли и в 

колодец – причину застоя домовой канализа-

ции – заглянули. Не обманул домовладелец – 

труба канализационного коллектора даже по-

сле попыток водопроводчиков его вычистить 

забита окалиной, илом и песком почти до 

верху. Никакой гарантии, что при обильном 

дожде «водичка дырочку найдет», нет.

Без обратной связи 
– Самое удивительное и неприятное в 

этой ситуации то, что проблема, по боль-

шому счету, не решена. Сколько человек 

над ней «работали» – бригада сантехников 

несколько раз на место выезжала, бензин 

и рабочее время тратили. Кабинетные 

работники писали письма, в суть про-

блемы вникали, ответы регистрировали, 

деньги на конверты и марки тратили. Если 

считать, что каждый из них потратил на от-

вет по полчаса, то на то, чтобы НЕ решить 

проблему, все вместе они уже истратили 

не один рабочий день! – подсчитывает 

пустые затраты МУПа участник событий. 

С досадой и негодованием он констатирует 

то обстоятельство, что за отписками и пере-

кладыванием своих недоработок на клиен-

тов менеджеры монополиста забыли, что на 

том конце – люди, испытывающие реаль-

ную проблему. Бюрократам безразлично, 

кто находится по другую сторону проблемы 

– старик, одинокая женщина, многодет-

ная семья, инвалид. Да даже если и ничем 

не выделяющийся, а просто ежемесячно 

выполняющий свою часть договорных 

отношений с «Водоканалом» – исправно 

оплачивающий его услуги человек.

Заявки от жителей аварийная служба 

принимает круглосуточно, «устранение не-

исправностей производится в кратчайшие 

сроки». Иллюзия налаженного взаимо-

действия с потребителями у «Водоканала» 

сохраняется: здесь ведут статистику обраще-

ний, старательно фиксируют данные позво-

нившего и характер аварии. Со слов своих 

работников делают отметку о выполнении 

работ. А вот графа, со стороны клиента 

подтверждающая устранение проблемы, в 

журналах МУПа отсутствует.

К сожалению, описанный случай можно 

дополнить и другими историями про то, как 

потребители ищут и не находят у комму-

нального монополиста понимания. Можно 

рассказать про то, как долгое время было 

опасно ездить по улице Муниципальной – 

люки ливневых колодцев стояли открытыми 

под толщей воды и сделаны были только 

после обращения к депутату и первым 

лицам коммунального департамента. Как 

потихоньку исчезают с улиц частного 

сектора водоразборные колонки и местные 

жители – люди, в основном немолодые, 

лишаются возможности получить питьевую 

воду из муниципальной трубы. 

В МУП «Водоканал» утверждают, что 

регулярно проводят анализ выполненных 

работ и делают это с целью улучшения сво-

ей работы. Мы, со своей стороны, надеем-

ся, что описанная нами история поможет 

понять муниципальным коммунальщикам, 

где в их работе с клиентами «слабое место», 

и считаем необходимым напомнить, что 

большая часть его доходов – это платежи 

жителей. Уже с 1 июля нормативы на водо-

снабжение и водоотведение вырастут. Будет 

ли легче после этого жителям договаривать-

ся с монополистом или отношение к людям 

со стороны МУПа не изменится?

Надежда ЛАЗАРЕВА

«Водоканал» запутался 
В ПРИОРИТЕТАХ

Ответ на вопрос «что главнее – желание клиента или собственное 
спокойствие?» для муниципального коммунального предприятия не-
очевиден. Ежемесячно оплачивающие счета на воду и канализацию 
жители считают, что имеют право на внимательное к себе отноше-
ние. У работников МУП «Водоканал» другие приоритеты.
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Кадровый голод
Не секрет, что самый острый дефицит 

кадров наблюдается в первичном звене 

системы здравоохранения. Врачей нет 

там, где они нужнее всего, – на приеме 

в поликлиниках. К примеру, в городской 

поликлинике №2 на сегодняшний день не 

хватает 60 процентов терапевтов: вме-

сто 20 прием ведут лишь 6. Выпускники 

медицинских вузов, как правило, стремя-

щиеся достичь профессиональных высот 

в выбранной специальности, нацелены на 

работу в стационаре. Однако и здесь про-

блема кадров налицо. Почему же молодые 

специалисты не стремятся вернуться в 

родной город? Причины тому, как прави-

ло, каждый год одинаковые.

– Есть ряд специальностей, которые 

перспективны только в крупных городах, 

например, дерматология, онкология. 

И молодые люди, решившие специ-

ализироваться по этим направлениям, 

после окончания вузов меняют место 

жительства, – говорит главный врач 

больницы №2 Михаил Цветков. – В этом 

году 20 рыбинских ребят заканчивают 

Ярославскую медицинскую академию и 

уже готовы приступить к работе, но не в 

родном городе.

По статистике, лишь половина выпуск-

ников медвузов возвращается в свой город. 

Надо отметить, что выпускники с пропи-

ской в небольших городах весьма охотно 

выбирают Рыбинск для работы. В этом 

году среди вновь прибывших в Пирогов-

скую больницу будут врачи из Брейтова, 

Тутаева и Хакасии. 

Достаточно остро стоит кадровый 

вопрос и в детской медицине: не хватает 

50 процентов педиатров, вместо них прием 

ведут фельдшеры и акушеры, которым 

разрешено временно занимать неуком-

плектованные врачебные должности. 

Узкие специалисты, такие как кардиолог, 

врач многофункциональной диагностики, 

сегодня по-прежнему остаются востребо-

ванными в детских учреждениях.

– Каждый человек ищет место, где 

можно меньше работать и больше полу-

чать. Немаловажным фактором является 

и жилье, – считает главный врач рыбин-

ской детской больницы Владимир Логи-

нов. – Мы заключаем целевые договоры 

с теми, кто идет учиться в медицинскую 

академию, а после обучения они должны 

будут вернуться к нам.Главное, чтобы 

специалисты приехали, а мы примем все 

меры, чтобы удержать молодых сотрудни-

ков на местах. 

В этом году, по словам Владимира 

Логинова, они ожидают двух врачей, 

которые будут проходить интернатуру. На 

время они займут должности участковых 

педиатров. 

Метод стимулирования
Чтобы удержать молодые кадры в 

Рыбинске и непосредственно в больницах 

города, было принято решение вернуться 

к практике целевого направления в вузы. 

– Чтобы удержать наших рыбинских 

ребят в городе, мы занимаемся целевым 

направлением абитуриентов. На сегод-

няшний день будет направлено около 

30 человек. Суть целевого направления 

в том, что после завершения учебы в 

медакадемии выпускник должен будет 

вернуться в родной город и отработать 

три года. От нашей больницы оформлено 

12 целевых направлений по различным 

специальностям, в основном на педиатри-

ческий и лечебный факультеты, – говорит 

Михаил Цветков. – Также на сегодняшний 

день подписано 17 договоров с будущими 

и настоящими интернами, они вернутся к 

нам в этом году на должности терапевта, 

анестезиолога, инфекциониста, невролога. 

Немаловажным фактором для молодых 

специалистов является жилье. Правда, 

оно предоставляется лишь иногородним 

медицинским работникам.

– На первом этапе мы предостав-

ляем им съемные квартиры. Далее у 

нас существует две программы, благо-

даря которым можно получить жилье в 

городе. В этом году планируется выде-

лить порядка 19 квартир в доме на улице 

Волочаевской. За последние два года 

нашей больницей получено пять таких 

квартир, – говорит Михаил Цветков. 

Я считаю, необходимо рассмотреть во-

прос о выделении денежных средств для 

рыбинских врачей, которые возвращают-

ся в город, например, на оплату съемно-

го жилья или на предоставление квартир 

социального найма.

На сегодняшний день ставка меди-

цинских работников составляет от 6 до 

8 тысяч рублей, поэтому для молодых 

специалистов предусмотрена допла-

та 20 процентов. Но лишь для врачей. 

Что касается среднего медицинского 

персонала, то они вынуждены работать 

за «голый» оклад. Председатель город-

ской организации профсоюза работни-

ков здравоохранения Ирина Букарева 

уверена, что при такой минимальной 

заработной плате невозможно развивать 

городское здравоохранение.

– Молодая медсестра получает 6-7 ты-

сяч рублей. Разве сможет она на такие 

деньги прожить? Есть девчонки, которые 

выбрали эту профессию и готовы рабо-

тать за любые деньги, но на альтруизме 

далеко не уедешь. Надо что-то кушать, 

одеваться и посещать различные ме-

роприятия. Поддержки среднего звена 

от государства сегодня нет, поэтому я 

считаю, что все беды в здравоохране-

нии – нехватка кадров, психологическое 

выгорание медицинских работников – от 

того, что оклады очень низкие. Это такой 

же профессионал, труд которого должен 

быть высокооплачиваемым, и только 

тогда у нас будет достойное здравоохране-

ние, – говорит Ирина Букарева.

Стимулирующие выплаты, предостав-

ление жилья и гарантии трудоустройства 

по целевому направлению – все это, убеж-

дены медики города, позволит увеличить в 

разы возврат в регионы молодых специ-

алистов. Правда, для этого нужно время.

КУДА УХОДЯТ 
будущие медики?
Ежегодно российские вузы готовят более 20 тысяч дипломированных 
врачей. При этом из года в год практически во всех регионах стра-
ны возникает проблема катастрофической нехватки медицинских 
специалистов. Что не устраивает нынешнюю молодежь и куда она 
стремится после окончания медвузов, разбирался корреспондент 
газеты «РН».

ДЕНЬ БЕЛЫХ ХАЛАТОВ

19 июня в ОКЦ собрался целый зал 
работников здравоохранения. Приятной 
причиной для встречи стало праздно-
вание Дня медицинского работника, 
который отмечают в России ежегодно в 
третье воскресенье июня. 

В этот день со сцены Общественно-куль-
турного центра звучали поздравления и сло-
ва благодарности, дарили цветы и вручали 
почетные грамоты. Они были выданы более 
80 сотрудникам не только городских, но и 
районных медицинских учреждений. Всего 
же в учреждениях здравоохранения города 
работают около четырех тысяч человек. 
Из них 770 врачей, 1600 человек среднего 
медицинского персонала и 1400 работников 
технических и экономических служб. 

Для Бориса Загуляева этот праздник, как и 
для всех собравшихся в этот день, особенный. 
В этом году он отметил 35-летие своей профес-
сиональной деятельности. Будучи молодым 
парнем, о выборе специальности даже не заду-
мывался, пошел по стопам мамы-врача. После 
окончания вуза начал свою работу с санитара в 
психиатрической больнице. Пять лет отрабо-
тал психиатром-наркологом. Потом городским 
врачом-сурдологом.  Сейчас на протяжении 
последних двух лет возглавляет отделение со-
циального ухода в городской больнице №3. 

– Я уже с детства знал, как вскрыть кури-
цу, где и какие у нее находятся внутренние 
органы. Знал, что такое тонометр. Я себя не 
представлял ни в какой другой специально-
сти, – вспоминает Борис Загуляев. – Меди-
цинский работник – это человек, болеющий 
за свое дело, ответственно относящийся к 
своей работе и к своим пациентам. Хотелось 
бы пожелать моим коллегам достойной 
зарплаты и здоровья. 

Поздравить с профессиональным праздни-
ком работников больниц и поликлиник района 
поручили заместителю главы Рыбинского му-
ниципального района Александру Малышеву. 

– За последние десять лет ситуация в 
системе здравоохранения района поменялась 
в лучшую сторону. Завершено строительство 
врачебной амбулатории в Арефино, открыт но-
вый фельдшерско-акушерский пункт в деревне 
Назарово. Хотелось бы выразить слова призна-
тельности и благодарности всем медицинским 
работникам района. Хочется пожелать им мира 
и добра на работе и дома. Ведь очень важно, 
с каким настроением они приходят на работу, 
потому что именно здесь они сталкиваются с 
самым важным – жизнью и здоровьем людей. 

Это не единственное мероприятие, кото-
рое прошло в рамках празднования Дня мед-
работника. В ближайшее время у первой 
городской больницы установят  мемориаль-
ный комплекс в честь военных врачей.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА
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Ответить на этот и другие вопросы 

читателя мы попросили директора по 

развитию кредитного потребительского 

кооператива Сергея МАХТАНОВА.

Хорошо забытое старое
– Сергей, что такое кредитно-потреби-

тельский кооператив? Откуда появилась 

такая форма работы?

– Идея кредитно-потребительской коо-

перации стара как мир. В древности, еще до 

возникновения банков, торговцы, имевшие 

избыток денежных средств, организовыва-

ли сообщества из желающих вложить день-

ги в прибыльное дело, и спрос на услуги 

таких организаций превышал предложение. 

В России идея кредитно-потребительской 

кооперации стала особенно популярной 

во времена реформ, проводимых Петром 

Аркадьевичем Столыпиным. После отмены 

крепостного права экономика страны стре-

мительно развивалась, требовались новые 

средства для реализации идей нарождаю-

щегося предпринимательства. Тогда купцы 

и открывали первые в России кооперативы. 

Кстати, в вашем городе я побывал в 

краеведческом музее и увидел там экспози-

цию, посвященную ссудно-сберегательным 

товариществам, существовавшим в Рыбинске 

до революции. По сути дела, это были те же 

самые кредитно-потребительские кооперати-

вы. Получается, местные купцы предпочита-

ли именно эту форму вложения и приумно-

жения своих капиталов. К сожалению, после 

революции и кооперативы попали в неми-

лость. Последняя попытка их возродить была 

предпринята во времена НЭПа: эксперимент 

оказался удачным – в те годы советский 

червонец был, пожалуй, одной из самых обе-

спеченных валют на мировом рынке. 

– Но затем про кооперацию на много 

десятилетий забыли?

– Про нее вспомнили в 60-70 годы, и ко-

оператив как форму инвестирования и нако-

пления стали использовать при строитель-

стве жилья. Думаю, термин «кооперативная 

квартира» знаком многим. Но настоящее 

возрождение кооперативного движения 

произошло на рубеже 80-90 годов. И если 

бы на тот период законодательство могло 

обеспечить надежность вложений пайщиков 

так же, как это сделано сейчас, – думаю, 

развитие отечественного производства 

могло бы пойти совершенно другим путем, 

и российские товары уже давно бы закрыли 

потребности внутреннего рынка. 

– Если идея такая старая, откуда 

уверенность, что она будет работать в 

наши дни?

– У кредитно-потребительской коопера-

ции большие экономические перспективы 

во всем мире. Это, кстати, подтверждает и 

статистика: число пайщиков потребитель-

ских кооперативов в России уже превысило 

сто тысяч человек, причем эта цифра посто-

янно растет. Так что наша страна пока еще в 

самом начале развития этого движения. Для 

примера: в мире число пайщиков подобных 

организаций уже близко к миллиарду.

Откуда «Капитал»?
– А когда и где появился кредитный 

потребительский кооператив «Резервный 

капитал»?

– Наш кооператив создан в 2011 году 

в Вологде. За несколько лет работы нам 

удалось открыть филиалы в Череповце и 

в Санкт-Петербурге. Сейчас мы начали 

работу в Ярославской области. 

– Многих смущает, что у вас очень вы-

сокие проценты по сбережениям. Правда 

ли, что открыть накопительную програм-

му у вас можно под 24% годовых?

– Проценты, выплачиваемые кооперати-

вами, традиционно выше, чем в банках. Это 

возможно не только потому, что мы тщатель-

но выбираем, во что вкладывать деньги, но 

и из-за наших минимальных расходов. Все 

наши траты – это аренда офиса, зарплата 

работников, страховые и налоговые отчис-

ления. У нас нет необходимости гнаться за 

сверхприбылями, где доход складывается из 

разности между минимальными процента-

ми по сбережениям и максимальными – по 

выдаваемым кредитам. Все наши сотрудни-

ки такие же пайщики кредитного потреби-

тельского кооператива, как и наши клиенты.

– А где гарантия, что организация не 

прогорит и не исчезнет вместе с нашими 

деньгами?

– С 2009 года в России действует закон 

«О кредитной кооперации». В нем четко про-

писан ряд нормативов, которым мы обязаны 

следовать в своей работе. В частности, любой 

кредитный потребительский кооператив 

обязан вступить в саморегулируемую органи-

зацию (СРО) для жесткого контроля и созда-

ния резервного фонда на случай банкротства. 

В этом плане деятельность СРО можно 

сравнить с банковской системой страхования 

вкладов. Кроме того, все сбережения наших 

пайщиков дополнительно застрахованы. 

Что выбрать?
– В какой программе «Резервного ка-

питала» вы бы рекомендовали разместить 

сбережения? 

– Сейчас одна из самых выгодных наших 

программ – это социально ориентирован-

ный «Пенсионный капитал», с минималь-

ной суммой взноса от 500 рублей и 24% 

годового дохода. Ее участником может стать 

любой пенсионер независимо от возраста. 

Для всех остальных категорий граждан у 

нас есть программа «Ваш капитал ПРЕ-

МИУМ» – в ней такие же высокие годовые 

проценты, но минимальная сумма взноса 

начинается с 390 тыс. рублей. Тем, у кого нет 

такой большой суммы для первоначального 

взноса, я бы посоветовал обратить внимание 

на сберегательную программу «Ваш капи-

тал» – процент чуть ниже (21% годовых), 

зато минимальная сумма первоначального 

взноса начинается с 500 рублей. 

– А что будет с процентами, если по 

каким-то причинам пайщик захочет 

забрать деньги раньше, чем значится в 

договоре?

– В этом случае его накопления будут 

пересчитаны под 8% годовых. Что, со-

гласитесь, тоже неплохо. Кстати, заклю-

чить договор по программе можно от трех 

месяцев до пяти лет. Так что с помощью 

наших консультантов вы всегда сможете 

подобрать подходящий для себя вариант.

КПК «Резервный капитал» работает по 

адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 141, 

т.: 29-10-68, 8-800-333-05-44 (звонок бес-

платный).

Ольга ЕГОРОВА

Что такое КПК?
Заставьте деньги работать на вас!

– Слышал, у нас в городе появился кредитно-потребительский коопе-
ратив «Резервный капитал». Предлагают размещать у них деньги в 
сберегательных программах под довольно солидный процент. А что это 
вообще за такая организация? Можно ли им доверять? 

А. Смирнов, Рыбинск

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ:

  Срок вклада от 3 месяцев до 5 лет.
  Сумма первоначального взноса – от 
500 руб.

  Возможность пополнения.
  На выбор: либо снятие процентов, 
либо их капитализация.

  При досрочном расторжении догово-
ра будет выполнен перерасчет под 8% 
годовых.
* Денежные средства в Кооператив 
привлекаются исключительно от 
членов Кооператива, внесших вступи-
тельный и обязательный паевой взнос 
в установленных размерах (1 000 руб. – 
паевой (возвратный) + 300 руб.). 

  Вступить может каждый.

ЗАКАЗ ДЛЯ ВМФ
26 июня на судостроительном заводе 

«Вымпел» состоится спуск на воду боль-
шого гидрографического катера нового 
поколения.

Рыбинский «Вымпел» – одно из двух 
предприятий в стране, участвующее в 
реализации программы по переоснаще-
нию гидрографических служб ВМФ России. 
В планах ведомства пополнение флота двад-
цатью современными гидрографическими 
катерами нового поколения. Один из них 
спустят на воду уже в конце июня.

На 26 июня запланированы мероприятия 
по сдаче уже построенного и закладке ново-
го судна, которое передадут ВМФ в 2016 году.

По словам начальника Управления 
навигации и океанографии Министерства 
обороны РФ Сергея Травина, большие 
гидрографические катера проекта 19920 
способны выполнять задачи на удалении 
до тысячи миль от пункта базирования. Они 
оснащены комплексом измерения глубин, 
системами осмотра и ремонта плавучих на-
вигационных средств, другим необходимым 
для работы оборудованием. Конструкция 
катеров позволяет им доставлять людей и 
грузы даже на необорудованное побережье.

НПО «САТУРН» 
ПРЕДСТАВИТ 
СВОИ РАЗРАБОТКИ

Рыбинское НПО «Сатурн» примет уча-
стие в Международной выставке «Нефть 
и газ -2015». 

На экспозиции, которая пройдет в Мо-
скве с 23 по 26 июня, на стенде предприятия 
будут представлены экономичный двухто-
пливный двигатель морского исполнения, 
двухтопливный газотурбоэлектрогенера-
тор, а также двигатель, использующийся в 

составе газоперекачивающих агрегатов для 
подземных хранилищ газа.

Как сообщили «РН» в пресс-службе пред-
приятия, НПО «Сатурн» в настоящее время 
работает над поставками для целого ряда 
заказчиков.

Управляющий директор НПО «Сатурн» 
Виктор Поляков отметил, что «для дальнейше-
го увеличения объёмов заказов по промыш-
ленным ГТД ОАО «НПО «Сатурн» необходимо 
в первую очередь обеспечивать надёжность 
и качество выпускаемых двигателей, а также 
производить поставку продукции строго в 
предусмотренные договорами сроки. И эта 
цель приоритетна для компании».
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06.30 Панорама дня. Live
08.10 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10, 00.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)
13.50, 01.35 «24 кадра». 

(16+)
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
17.40 Х/ф «След пираньи» 

(16+)
История начинается с 
личной трагедии Мазу-
ра - его жену Ольгу уби-
вают. Мазур выясняет, 
что убийца жены - хозяин 
охотничьей заимки, где 
устраивают охоту … 
на людей. Мазур намерен 
отомстить, но до убий-
цы добраться практиче-
ски невозможно.

21.05 Д/ф «Космические 
каскадеры. 
С риском для жизни»

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

ТВ-ПРОГРАММА29 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, девуш-

ке с каштановыми волосами»
12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Ученик лекаря»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.50 Х/ф «Сорок первый»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 Д/ф «Шартр, или Почему 

Париж стоит мессы»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

23.35 Худсовет
23.40 «Смотрим... Обсужда-

ем...» (16+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Простая история»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

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

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

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

(12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Хутор наносит ответ-

ный удар». Спецрепор-
таж. (12+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Строительный угар. 
Квартира» 
(16+)

00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Суд присяжных. 
(16+)

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.20 Т/с «Город соблазнов» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

23.50 Х/ф «Любовь 
с привилегиями»

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
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

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

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

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

08.00 Новости. 
Главное

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня

09.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

09.45 Т/с «Досье 
детектива 
Дубровского» 
(16+)

13.15 Т/с «Мужская работа» 
(16+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» 
(12+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «Живые 
и мертвые» 
(12+)

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

01.05 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

01.45 Х/ф «Порох» 
(12+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (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 «Черный 

рыцарь» 
(12+)

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 «Приказано 
уничтожить» (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 «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «История одного 

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

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

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

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

21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45, 01.45 Х/ф «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

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+)
13.10 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (0+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Мультфильмы» 

(0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? 

(0+)
10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад» 
(16+)

11.55 Х/ф «Напролом» 
(16+)

13.45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

17.55 КВН на бис. 
(16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

22.05 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.00 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кулинар» (16+)
Феликс Малинин живет 
в небольшом городке в 
ближнем Подмосковье. 
Среди друзей и знакомых он 
слывет неплохим парнем, 
замкнутым чудаком, по-
стоянно пропадающим в 
командировках. У Феликса 
есть небольшое пристра-
стие - он очень любит 
готовить, а также у него 
есть секрет, о котором 
знают лишь несколько 
человек. На самом деле он - 
сотрудник оперативно-
розыскного бюро МВД.

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

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. 
(16+)

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

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне

воскресенье» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

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

Александра»
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
13.20 Эрмитаж - 250
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели»

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Зенон Веронский, 

или Явление обществен-
ных чудес»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.35 Худсовет
01.30 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SOS» над тайгой» 

(12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Смертельный 

танец» (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. 
Строительный угар. 
Квартира» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, 

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

тельный угар. Дача» (16+)
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» 

(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 
(16+)

10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)
В Москве на азербайджан-
ский национально-куль-
турный центр «Бирлик» 
совершено нападение 
группы национал-боеви-
ков. Охрана «Бирлика» и 
мужчины-добровольцы из 
числа гостей вступают 
в неравную схватку с 
толпой агрессивных 
подростков. Во время 
инцидента кто-то из 
погромщиков взрывает 
гранату.

16.10 Опыты 
дилетанта

16.45 Т/с «Агент» 
(16+)

21.05 Д/ф «Ангара». 
В космос по-русски»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Суд присяжных. 

(16+)
11.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.20 Т/с «Город соблазнов» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

23.50 Х/ф «Шофер 
на один рейс»

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 «Соблазн» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента». 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

(6+)
12.30 М/ф «Спирит: Душа пре-

рий» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
15.00 М/с «С приветом по 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (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 «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.30, 09.15 Т/с «Досье детек-

тива Дубровского» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.15 Т/с «Мужская работа» 

(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
Великая Отечествен-
ная война. Советское 
командование Западного 
фронта намеревается 
перебросить в тыл 
врага разведчицу Ниеле, 
ранее жившую в Берлине, 
и с помощью немецкого 
пленного офицера, внука 
одного из военачаль-
ников рейха, выйти на 
генерала фон Герлица. 

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

00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.50 «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 про-
ект». (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, 00.30 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе» 
(12+)

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 Д/с «Экстрасенсы-
детективы» 
(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие» 
(16+)

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

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

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

07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

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

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

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

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

21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

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»
14.35 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 
(0+)

16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 23.30, 
00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 
(12+)

01.55 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» 
(16+)

09.30, 19.30 Что было 
дальше? 
0+)

10.00, 20.00, 01.30 Т/с 
«Морской 
патруль» 
(16+)

11.05, 15.30 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

12.55, 17.55 КВН на бис. 
(16+)

13.55 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

22.05 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Кулинар» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
Начальник автобазы, 
связанный с бандой 
спекулянтов, посылает 
ничего не подозревающе-
го Румянцева в рейс с кра-
деным грузом. В дороге 
шофера арестовывают 
и сажают в тюрьму. 
Чтобы замести следы, 
истинные преступники 
делают так, что вся 
тяжесть преступления 
ложится на Румянцева.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

01.55 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (12+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.45 Нет запретных тем. 

(16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Ханна. 
Совершенное оружие (16+)

Хрупкая на первый взгляд 
Ханна - идеальный солдат. 
Тайна ее рождения ревност-
но охраняется американ-
ским правительством. Ее 
миссия - отомстить бывшим 
работодателям отца, неког-
да секретного агента. Спец-
службы всего мира выходят 
на след девочки-убийцы. 
Охота начинается...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели»

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Брюгге и святая 

кровь Господа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.30 Церемония награжде-

ния лауреатов XV Между-
народного конкурса им. 
П.И. Чайковского

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Грех» 
(16+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Строительный угар. 
Дача» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная 

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

10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

16.15 Полигон
16.45 Т/с «Агент» (16+)
21.05 Д/ф «Группа «А». Охота 

на шпионов»
01.50 «Моя рыбалка»

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Суд присяжных. 
(16+)

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.20 Т/с «Город соблазнов» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Рассудят люди». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи,

 малыши!
21.00 Т/с «Все только 

начинается» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)

00.35 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

01.35 Х/ф «Большая 
перемена»

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 «Соблазн» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика». 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

(6+)
12.30 М/ф «Муравей Антц» 

(12+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» 

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

встречают 
Франкенштейна» (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+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Город 
зажигает 
огни» 
(0+)

08.30, 09.15 Т/с «Досье 
детектива 
Дубровского» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа-2» 
(16+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 
(0+)

21.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Белый бим - 
черное ухо» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

08.30, 12.30, 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, 01.10 Х/ф «Сахара» 
(16+)

23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы» 
(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Пугало» 
(16+)

01.15 Х/ф «На расстоянии 
любви» (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 «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2» (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, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей» 
(0+)

06.50 М/с «Октонавты» 
(0+)

07.20 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
12.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 00.30 

Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.55 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

09.30, 19.30 Что было 
дальше? 
(0+)

09.55 Т/с «Морской 
патруль» 
(16+)

11.00, 16.05 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

13.20, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

14.20 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

20.00, 01.30 Т/с «Морской 
патруль-2» 
(16+)

22.05 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, 14.05, 01.45 Х/ф 

«Адвокат» (12+)
Адвокат Алексей Николае-
вич Зимин никак не может 
привыкнуть к необходимо-
му для своей профессии ци-
низму. И еще он совершен-
но не умеет отказывать 
людям, когда они просят 
его о помощи. Сталкива-
ясь с несправедливостью, 
Зимин забывает о выгоде, 
о благоразумии, даже о 
любимой дочери и при-
нимает личное участие в 
судьбе каждого подзащит-
ного…

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Расследование» 

(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45, 23.40 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (16+)

20.50 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)

22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)

00.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,01:10
Сахара (16+)

Неистребимая жажда при-
ключений толкает Дирка 
Пита в одну из самых опас-
ных областей Западной 
Африки. Поиск несметных 
сокровищ Нила сопровожда-
ется страшной тайной - засе-
креченный «корабль смер-
ти» повинен в гибели людей.
Питу вместе с другом необ-
ходимо держать ухо востро, 
собрав воедино смекалку, 
мужество и героизм.

РЕН ТВ

Реклама
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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.

Реклама

Реклама

Реклама

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Жены орке-

странтов»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

15.10 «Новая антология. 
Российские писатели»

15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн, 

Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Закрытие XV Между-
народного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Прямая трансляция

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели»
10.10 Д/ф «Наталья 

Крачковская. 
Слезы за кадром» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Случайный 
попутчик» 
(16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Похищение Европы». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
15.20 Д/ф «Строители особого 

назначения»
15.50 Д/ф «Ангара». В космос 

по-русски»
16.45 Т/с «Агент» (16+)

Секретному агенту спец-
служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Американец, 
несправедливо осужденно-
му за убийство, однажды 
выпадает шанс изменить 
свою жизнь. Он совершает 
дерзкий побег из колонии, 
чтобы разыскать своего 
врага, доказать свою не-
виновность и спасти мир 
от нового смертельного 
вируса, грозящего гибелью 
миллионам людей.

21.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»

00.20 «Эволюция». (16+)
01.55 Опыты дилетанта

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Суд присяжных. 
(16+)

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.20 Т/с «Город соблазнов» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.25 «Профессия - репортер». 
(16+)

23.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

01.40 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 «Все только 

начинается» 
(12+)

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

00.35 Д/ф «Трансплантология. 
Вызов смерти» (12+)

01.35 Х/ф «Большая 
перемена»

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 «Соблазн» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Короткое лето 

Валерия Приемыхова» 
(12+)

00.50 «Городские пижоны» 
(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 «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.30 М/ф «Оливер и компа-

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

(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 

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

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают оборотня» (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+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Х/ф «Им покоряется 

небо» (6+)
08.30, 09.15 Т/с «Досье детек-

тива Дубровского» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.15 Т/с «Мужская работа-2» 

(16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (0+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
Солдат Женя Колышкин - 
хрупкий интеллигент 
с Арбата - сплошное 
недоразумение в военных 
буднях. Отправившись в 
предновогоднюю ночь за 
посылкой, он натыкает-
ся на немецкий блиндаж. 
Ему удается спастись, но 
гауптвахта неизбежна. 
Незавидную участь Жени 
скрашивает Женечка - 
связистка полка катюш.

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

00.55 Т/с «Моя жизнь» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.30 «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 сенсациями». 
(16+)

20.00, 01.15 Х/ф «Мэверик» 
(12+)

23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30 Д/с «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 «Море Солтона» 
(16+)

01.30 Х/ф «Мистер Бин» 
(12+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

демия-3» (16+)
13.05, 22.40 «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 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 «Полицейская ака-
демия-4» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей» 
(0+)

06.50 М/с «Октонавты» 
(0+)

07.20 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40, 18.00, 18.30, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» 

(16+)
01.50 Х/ф «Generation П» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

09.30 Что было дальше? 
(0+)

10.00, 20.00, 01.30 Т/с 
«Морской патруль-2» 
(16+)

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

13.00, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

14.00 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

19.30 Что было 
дальше? 
(16+)

22.10 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.35 «+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 «Корпус 
генерала Шубникова» 
(12+)

13.20, 01.55 Х/ф «Горячий 
снег» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
История разоблачения 
агента иностранной 
разведки, попавшего под 
подозрение бдительных 
колхозников и работни-
ков правоохранительных 
органов.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
16.45 Нет запретных тем. 

(16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (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

Чисто убранная квартира и вкусный ужин – это признаки 

колоссальной силы воли, учитывая исправный компьютер 

и безлимитный доступ в интернет.
☺ ☺

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего корабля»
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон»
13.15 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

13.30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»

14.10 Иностранное дело
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

15.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме

17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Урок жизни» 

(12+)
10.25, 11.55 Х/ф «Раскаленная 

суббота» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.00 «Жена. 
История любви». 
(16+)

14.50 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. 
Дочь за отца» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
00.30 Д/ф «Николай 

Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)

01.35 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25 Х/ф «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 
(16+)

12.00 «Эволюция». 
(16+)

13.00, 00.10 Большой 
спорт

13.25 Церемония 
открытия 
XXVIII 
Летней Универсиады. 
Прямая трансляция 
из Кореи

16.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка»

16.50 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов»

17.45 Т/с «Агент» (16+)
21.10 Д/ф «Народный 

автомобиль»
22.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
00.30 Смешанные 

единоборства. 
С. Харитонов (Россия) - 
К. Гарнер (США). 
М-1 Challenge. Трансля-
ция из Казахстана. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Суд присяжных. 
(16+)

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.20 Т/с «Город соблазнов» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» 
(16+)

23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(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 «Личное дело 
майора 
Баранова» 
(12+)

00.55 «Живой 
звук»

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 «Соблазн» 

(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 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.35 «Городские пижоны» 

(12+)
00.40 «Городские пижоны» 

(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 «Все псы 
попадают в рай» 
(6+)

21.15, 00.55 Х/ф «Расти: 
Великий спасатель» 
(6+)

23.00 Х/ф «Пес и нищий» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24» 
(0+)

06.50 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» 
(6+)

08.30, 09.15 Т/с «Досье 
детектива 
Дубровского» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.10, 13.15 Х/ф «Семь 
часов до гибели» 
(6+)

13.50 Т/с «Вердикт» 
(16+)

18.30 Х/ф «Он, она и дети» 
(0+)

20.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
(6+)

21.50, 23.20 Х/ф «Происше-
ствие, которого никто 
не заметил» 
(6+)

23.35 Х/ф «Слуги дьявола» 
(6+)

01.10 Х/ф «Слуги дьявола 
на чертовой мельнице» 
(6+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(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 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

14.00 «Мобильный приговор». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(16+)

00.50 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Касл» 
(12+)

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы» 
(16+)

12.30, 01.00 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 

дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 

(12+)
20.00 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
22.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
01.30 Т/с «Последователи» 

(16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей» 
(0+)

06.50 М/с «Октонавты» 
(0+)

07.20 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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 «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Большая разница. (12+)
23.00 «Большой вопрос». 

(16+)
00.00 Х/ф «Generation П» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

07.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» 
(16+)

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

15.30 Т/с «Марш 
Турецкого» 
(12+)

19.30 Х/ф «Двойной 
удар» 
(16+)

21.45 Х/ф «Кикбоксер-3: 
Искусство 
войны» 
(16+)

23.45 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Маленький 
гигант большого секса» 
(12+)

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, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 

Х/ф «Дума о Ковпаке» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00, 22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.00 Д/с «2015: Предсказа-

ния» (16+)
11.00 Т/с «Женщина желает 

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(16+)
Судьба дает двум жен-
щинам шанс, который 
выпадает один раз в 
жизни. Ту самую Любовь, 
которую ждала Юлия, и 
освобождение от забот, 
которым грезила Нина. 
Вот только готовы ли 
героини пройти до конца 
в том, что казалось им 
счастьем, и не слишком 
ли велика цена?

00.30 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?» (0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА  20:05
Зимняя вишня (16+)

Молодая интеллигентная 
женщина одна воспиты-
вает маленького сына. 
Она любит и любима, но 
избранник женат и не ре-
шается оставить семью. 
Неожиданно в ее жизнь 
входит новый знакомый: 
красивый, внимательный, 
респектабельный. Но серд-
цу не прикажешь…

РЕН ТВ

В президентской гонке в Штатах участвуют Буш и Клинтон, фильм про 

динозавров юрского периода лидирует в прокате, а в следующем месяце 

выходит фильм про Терминатора. Какой же сейчас год?!

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Танго нашего 
детства»

12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история 
последнего клоуна»

12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный 

домик»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.40 Д/ф «Анатолий 

Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика 

романса»
19.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
20.20 Х/ф «Васса»
22.35 «Кинескоп» 

с Петром 
Шепотинником

23.15 Х/ф «Ван Гог»
01.50 М/ф «Медленное 

бистро»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Марш-бросок. 
(12+)

07.00 Х/ф «Рано утром»
08.55 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека» 
(12+)

10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Старики-

разбойники»
13.35 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Все возможно» 

(16+)
16.50 Х/ф «Забытый» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Хутор наносит 

ответный удар». 
Спецрепортаж. (12+)

01.30 Х/ф «Раскаленная 
суббота» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
07.10 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

08.10, 09.40, 14.35, 01.40 
Большой спорт

08.40 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10.00 Х/ф «Третий поединок» 
(16+)

13.30 «24 кадра». (16+)
14.55 Формула-1. 

Гран-при 
Великобритании. Квали-
фикация. 
Прямая трансляция

16.05, 17.50, 19.45 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

21.35 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+)

23.35 Х/ф «Ларго Винч-2: 
Заговор в Бирме» (16+)

06.05 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «Хорошо там, 
где мы есть!» 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

10.50 Поедем, поедим! 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» 
(12+)

07.30 «Сельское 
утро»

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Мо-

сква
08.30 Д/ф «Большой скачок. 

Экраноплан. 
Летучий корабль»

09.10 «Укротители звука». 
(12+)

10.05 Д/с «Освободители» 
(12+)

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Летом 

я предпочитаю свадьбу» 
(12+)

15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Веселая». 

(12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» 

(12+)
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» 

(12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» 

(12+)

05.50, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым про-
филем» (12+)

12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.15, 15.10 Т/с «Московская 

сага» (16+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Лев Лещенко». Коллек-
ция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
10.10 М/ф «Волшебная птица» 

(6+)
10.35 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» (6+)
11.00 М/ф «Королевские 

зайцы» (6+)
11.30 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.25 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на» (0+)

18.00 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» (0+)

19.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
21.00 Х/ф «Пятерка 

супергероев» (6+)
22.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)
00.20 М/ф «Ветер крепчает» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» 
(0+)

07.25 Х/ф «Марья-
искусница» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

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

09.40 «Папа 
сможет?» 
(6+)

10.30, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце» 
(16+)

17.10, 18.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(0+)

19.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» 
(0+)

21.55, 23.20 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(0+)

01.20 Х/ф «Зимняя 
вишня» 
(6+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)
21.45 Х/ф «День выборов» (16+)

Руководитель одной 
из самых рейтинговых 
радиостанций страны 
получает заказ от за-
гадочного клиента. Не-
обходимо «раскрутить» 
на региональных выборах 
своего кандидата, ото-
брать голоса у конку-
рентов и тем самым 
повлиять на избрание 
нового губернатора. За 
выполнение задачи госу-
дарственной важности 
берутся лучшие умы 
радиостанции.

00.20 Х/ф «Александр. 
Невская битва» (16+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

11.00 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» 
(0+)

12.45, 01.30 Х/ф «Катастрофа 
в день независимости» 
(12+)

14.30 Х/ф «Сфинкс» 
(12+)

17.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» 
(12+)

19.00 Х/ф «Власть огня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Престиж» (16+)
Роберт и Альфред - фо-
кусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX 
и XX веков соперничали 
друг с другом в Лондоне. 
С годами их дружеская 
конкуренция на профес-
сиональной почве пере-
растает в настоящую 
войну.

23.30 Х/ф «Туман» (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, 22.15 «Комеди 
Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» 
(12+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

11.35 М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Планета сокро-
вищ» (16+)

14.15, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

15.45 «Ералаш»
17.15 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 
(12+)

22.25 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

01.05 Х/ф «Афера 
по-американски» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.10, 01.30 Х/ф «Ехали 
два шофера» 
(12+)

07.55 Х/ф «Маленький 
гигант большого секса» 
(12+)

09.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 
(0+)

11.30 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда - 
стрелка королевской 
гвардии» 
(0+)

13.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

14.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 
(0+)

17.30 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

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

(18+)

07.15 «Мультфильмы» 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Кулинар» (16+)
Его оперативный псев-
доним - «Кулинар». Его 
работа - оперативное 
внедрение и сбор инфор-
мации обо всем, что 
может представлять 
интерес для правоох-
ранительных органов. 
Способный мгновенно 
перевоплощаться и 
любыми способами полу-
чить нужную информа-
цию, к каждому делу Фе-
ликс подходит с особым 
вкусом - будто готовит 
очередное блюдо, а 
каждой операции дает 
кулинарное название.

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(0+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

22.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: 
назад в будущее» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
Главная героиня - милая, 
но не вполне соответ-
ствующая стереотип-
ным представлениям о 
красоте рыжеволосая и 
веснушчатая девушка, 
работает в салоне 
свадебных платьев. Она 
очень хочет замуж, меч-
тает о романтической 
поездке в Париж и к тому 
же тайно и безнадежно 
влюблена в своего босса.

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

МЕДИАХОЛДИНГУ «ИНФОГРАФИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ.

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

Общественное рыбинское телевидение, 
городской портал «Инфорыбинск».

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

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

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром
13.30 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

14.15 «Гении и злодеи»
14.45, 01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.40, 00.50 Д/ф «На краю 

земли российской»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 С. Рахманинов. «Симфо-

нические танцы»
17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер Сер-

гея Юрского
19.50 Х/ф «Крепостная 

актриса»
21.25 Балет 

«Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго нашего 

детства»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Урок жизни» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Жандарм 
женится» 
(6+)

09.50 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.25 Д/ф «Николай 
Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
13.30 «Ищи Ветрова!» 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.20 Х/ф «Оперативная 

разработка-2» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь 
за все» (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

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

Мердока» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3м. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

09.40, 14.20, 00.40 Большой 
спорт

10.10 XXVIII 
Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Вышка. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

11.10 Х/ф «Шпион» 
(16+)

14.45 Формула-1. 
Гран-при 
Великобритании. 
Прямая трансляция

17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

01.05 Формула-1. 
Гран-при 
Великобритании

06.05 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 Своя игра. 
(0+)

14.10 Т/с «Ментовские 
войны» 
(16+)

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Х/ф «Подозрение» 
(16+)

23.00 «Большая 
перемена». 
(12+)

00.50 «Жизнь как песня». 
(16+)

06.35 Х/ф «Берегите женщин»
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 «Услышь мое серд-

це» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (12+)
Настя пытается про-
биться сквозь стену от-
чуждения, выросшую между 
ней и сыном Антошкой 
после того, как она выгнала 
мужа Игоря. Теперь Антош-
ка замкнулся и никому не 
доверяет. Сама главная 
героиня разочаровалась в 
жизни и просто плывет по 
течению, уже не надеясь 
встретить мужчину, 
которого смогла бы по-
любить…

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Я счастливая» (12+)

05.20, 06.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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 Д/ф «Она нагадала 

убийство» 
(16+)

13.50 Т/с «Московская сага» 
(16+)

16.50 Концерт Ирины Алле-
гровой в Олимпийском

18.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в 
Сочи. Коллекция Первого 
канала. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 

(12+)
00.45 Х/ф «Развод» (12+)

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 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.00 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
16.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай» (6+)
18.10 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
19.30 М/ф «Смывайся» (6+)
21.10 Х/ф «Пес и нищий» (12+)
23.00 М/ф «Ветер крепчает» 

(12+)
01.25 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!» (0+)
08.15 Х/ф «Атака» (6+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Назначаешь-

ся внучкой» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Чистая победа» (12+)

Константин Кретов - 
парень из провинциаль-
ной рабочей семьи. Всю 
жизнь Костя посвящает 
спорту, в котором уже 
добился звания мастера, 
но это его увлечение не 
встречает одобрения со 
стороны матери. Сама 
бывшая спортсменка, 
она считает спорт 
слишком непредсказу-
емым и настаивает, 
чтобы сын отдал предпо-
чтение учебе и работе.

16.20, 18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

21.25, 23.20 Т/с «Потерявшие 
солнце» 
(16+)

05.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

07.10 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

10.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)

12.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
К концу подходит время 
благоденствия, и лето, 
длившееся почти деся-
тилетие, угасает. Во-
круг средоточия власти 
Семи королевств, Же-
лезного трона, зреет за-
говор, и в это непростое 
время король решает 
искать поддержки у друга 
юности Эддарда Старка. 
В мире, где все - от коро-
ля до наемника - рвутся к 
власти, плетут интри-
ги и готовы вонзить нож 
в спину, есть место и 
благородству, сострада-
нию и любви. 

23.30 «Нашествие-2014». (16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.15 Х/ф «Курьер» (0+)
11.00 Х/ф «Чернильное 

сердце» (12+)
13.00 Т/с «Камелот» (12+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

2020 год. Планета во вла-
сти жестоких огнедыша-
щих драконов, восстав-
ших из небытия из-за 
нелепой оплошности 
людей. Немногие обита-
тели сожженного дотла 
Лондона, среди которых - 
бесстрашный воин Ку-
инн, ютятся под землей, 
тщетно противостоя 
все увеличивающимся 
ордам голодных и мсти-
тельных тварей. И лишь 
появление охотников на 
драконов под предводи-
тельством отважного 
Ван Зана вселяет в них 
надежду.

01.00 Х/ф «Сфинкс» (12+)

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 «Падение Олимпа» 
(16+)

15.20 Х/ф «Возвращение 
супермена» 
(12+)

18.30, 19.30 «Comedy Woman». 
(16+)

20.00 «Танцы. Лучшее»
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 «Забавные игры» 

(18+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

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

ки Олуха» (6+)
10.05, 01.10 «Мастершеф». 

(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00, 16.00 «Ералаш»
12.15 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+)
19.25 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
21.35 Х/ф «Афера 

по-американски» 
(16+)

00.10 «Большой вопрос». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци 2000. 

Клонирование» (16+)
16.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
21.55, 23.00 «+100500». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда - стрелка 
королевской гвардии» 
(0+)
По мотивам романа 
В. Скотта «Квентин До-
рвард». Франция, XV век. 
Молодой шотландец, 
стремящийся достойно 
приложить свои силы, 
обласкан королем и при-
нят в гвардию. Вскоре 
король поручает ему 
трудную миссию - однако 
дело оборачивается ко-
варным обманом. Спасая 
возлюбленную, стрелок 
гвардии проявляет 
чудеса мужества и благо-
родства…

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
12.55 Х/ф «Свадьба с придан-

ным» (12+)
15.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
Жизнь братьев-близне-
цов Кашкиных сложилась 
по-разному: один живет 
в столице и вполне пре-
успел в качестве модно-
го... банщика. Другой же 
так и остался в родном 
селе простым инспек-
тором рыбнадзора. Но 
вот случается беда, и 
столичному счастливцу 
приходится заменить 
брата на его посту…

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.20 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30, 18.55, 23.45 «Одна за 
всех». (16+)

08.00 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)

09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

Корреспондент газеты 
«Время, вперед!» Лидия 
Шевелева становится 
пешкой в большой игре, 
получив из анонимного ис-
точника компрометиру-
ющие материалы на Егора 
Шубина, главу юридической 
службы крупного хол-
динга. По заданию своего 
начальства она пишет 
обличительную статью 
о подлом воре с «внешно-
стью английского лорда».

14.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: на-

зад в будущее» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

Реклама

ТВ 3  11:00

Чернильное сердце (12+)
Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фоль-
харт и его 12-летняя дочь Мегги обожают 
книги. Но кроме этой общей страсти они 
еще и обладают удивительным даром - 
оживлять героев со страниц прочтенных 
ими вслух книг. Но когда герой из книги 
оживает, его место на книжных страни-
цах должен занять настоящий человек.
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Праздник Рыбинского района начался в 

Парк-отеле «Спасское» с веселых мело-

дий, танцев и анимационной программы. 

Первыми его гостями стали 150 маленьких 

жителей района. Их привезли сюда на 

автобусах, и дети тут же бросились обсле-

довать каждый уголок. Но очень скоро 

собрались на солнечной площадке, чтобы 

участвовать в масштабной развлекатель-

ной программе.

– Мы сделали своей традицией устра-

ивать массовые праздники, – расска-

зала руководитель отдела маркетинга и 

продаж Парка-отеля «Спасское» Татьяна 

Исаева. – Парк-отель работает уже с 

марта, и за эти месяцы здесь прошло 

множество мероприятий: День России, 

День защиты детей, День Победы, май-

ские праздники.

Еще три года назад на месте «Спасско-

го» был пустой участок земли. Сейчас это 

полноценное место для отдыха, прове-

дения деловых мероприятий и торжеств. 

В распоряжении гостей гостиница на 

35 номеров с номерами от эконом-клас-

са до двухкомнатного люкса с балконом 

и живописным видом на Волгу. В комна-

тах, выполненных в спокойных цветах, 

гости «Спасского» найдут все необходи-

мое для комфортного отдыха.

– У нас очень лояльная ценовая по-

литика, мы находимся в среднем ценовом 

сегменте, – отметила Татьяна Исаева. – 

Это касается и гостиничных номеров, и 

проживания в коттеджах, которые также 

делятся на стандартные и VIP.

За очень приемлемую цену – чуть более 

трех тысяч рублей за сутки – в распоряже-

нии гостей окажется комфортная спальня, 

ванная комната с душевой кабиной, спут-

никовое телевидение, телефон, бесплат-

ный Wi-Fi.

Просторные VIP-коттеджи рассчи-

таны на прием до 12 человек, которые с 

удобством разместятся в доме площадью 

250 квадратных метров. Просторный холл, 

кухня, гостиная и спальни позволят гостям 

Парка-отеля «Спасское» почувствовать 

себя, как дома.

Гостями «Спасского» нередко стано-

вятся и те, кто предпочитает совмещать 

работу и отдых. В практичных и совре-

менно оборудованных переговорных и 

конференц-залах проводятся деловые 

встречи и семинары. Здесь все продумано 

до мелочей: начиная с помощи в органи-

зации мероприятий и составлении сметы, 

предоставлении современной мульти-

медийной системы, экрана и проектора, 

кофе-брейков и бизнес-ланчей для участ-

ников. Те же, кто переговорам за столам 

предпочитает «тимбилдинг» и командные 

игры, может расположиться не в конфе-

ренц-зале, а на улице – в шатре или на 

игровой площадке.

Отдыхать в «Спасском» тоже можно 

по-разному: активно, играя в футбол, во-

лейбол или бадминтон, или расслабляясь в 

банном комплексе. И здесь вновь откры-

вается выбор: турецкий хамам, финская 

сауна или русская баня с парилкой и 

вениками.

В вопросах питания «Спасское» оста-

ется верным в своем принципе многооб-

разия предложений и оставляет выбор за 

гостями. Любители приготовления еды на 

открытом огне обязательно оценят пло-

щадку для барбекю с мангалом и крытой 

беседкой. 

Для тех, кто предпочитает разнообраз-

ную кухню, открывает свои двери ресто-

ран «Хлебникофф». Авторское меню от 

шеф-повара включает в себя европейскую 

и русскую кухни. Для торжеств можно 

выбрать готовое решение или заказать 

пир по своему усмотрению. В ресторане 

«Хлебникофф» с уверенностью заявляют, 

что их возможности ограничиваются лишь 

фантазией клиентов.

Интерьеры комнат и домов, убран-

ство и кухня ресторана оставили у гостей 

комплекса самое приятное впечатление. 

Особое внимание они обратили на благо-

устройство. Некоторые гости даже делали 

фото на память.

 Прогуливаясь по дорожкам комплек-

са, председатель Ярославской областной 

Думы Михаил Боровицкий расспрашивал 

у главы Рыбинского района Александра 

Китаева, как удалось построить Парк-

отель в такие короткие сроки и не было ли 

неприятных отзывов со стороны местного 

населения.

– Работы велись с соблюдением всех 

норм, старались максимально оградить 

местных жителей от неудобств, связанных 

с проведением строительства, – рассказал 

Александр Китаев. 

К слову, строительные работы в «Спас-

ском» продолжаются. На очереди ввод в 

эксплуатацию физкультурно-оздорови-

тельного комплекса с двумя бассейнами и 

спортивными залами. Это произойдет уже 

в конце 2015 года. И тогда можно будет с 

уверенностью сказать, что в Парк-отеле 

«Спасское» можно найти все, что душе 

угодно. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

«Спасское» – место 
для работы и отдыха
В День Рыбинского района 
Парк-отель «Спасское» посетили 
глава района Александр Китаев, 
представители регионального 
правительства, областные и рай-
онные депутаты, главы сельских 
поселений. Полуторачасовая 
экскурсия по объектам парка-
отеля позволила гостям оценить 
масштабы и комфорт проекта, 
реализованного с нуля всего за 
два с половиной года.

Разделение на город и район произо-
шло в 2006 году. С той поры развитие Ры-
бинского района идет своим путем. Часто 
соседи дают рыбинцам повод задуматься 
о том, как при имеющихся трудностях – 
обширности земель и разбросанности по 

территории населенных пунктов – полу-
чается у селян добиваться очень неплохих 
показателей.

– Уже девять лет мы живем в нашем 
гостеприимном доме, отмечаем праздник 
Рыбинской земли. Мы строим дома и доро-

ги, модернизируем школы и дома культу-
ры, сельское и жилищно-коммунальное 
хозяйство. По итогам 2014 года мы в числе 
лучших среди муниципальных образова-
ний Ярославской области. Я с удовлетво-
рением отмечаю, что у нас общая любовь 
к Рыбинскому району – земле щедрости, 
добра, благополучия, – сказал землякам 
глава Рыбинского муниципального района 
Александр Китаев.

Фактически история муниципального 
образования насчитывает много больше 
лет, но и за последние девять сделано в 

районе немало. Есть у Рыбинской земли 
свой герб и флаг, учрежден знак отличия 
«За заслуги», имеется еженедельная газе-
та, созданы Общественная палата и Совет 
ветеранов района. Здесь живут трудолю-
бивые, неравнодушные, активные люди, 
искренне стремящиеся сделать жизнь на 
своей земле лучше, легче, комфортнее.

– В Рыбинском районе исконно русский 
народ, здесь благодатное место и люди 
здесь замечательные. Делается в районе 
много, и он по праву в лидерах. Это заслуга 
людей, вы достойны уважения, – оценил 

Праздник на Рыбинской земле
В девятый раз соседи Рыбинска отметили праздник «Рыбинская зем-
ля». Поздравить селян с этим событием приехали областные чиновни-
ки, профессиональные и самодеятельные артисты показали жителям 
Рыбинского муниципального района праздничный концерт.
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Старшеклассники покидают школу, 

скоро атмосфера родного коллектива 

останется только в их воспоминани-

ях – каждого выпускника ожидает новая, 

немного тревожащая своей неизвестно-

стью взрослая жизнь. На время юноши и 

девушки разъедутся из Тихменева, чтобы 

получать профессиональные знания в 

высших учебных заведениях. Неформаль-

ный выпускной, который устроил для них 

на своей плавающей даче постоянный 

друг Тихменевской школы Павел Жеме-

ров, – это прекрасная возможность еще 

раз побыть вместе со школьными друзья-

ми, поговорить со взрослыми о важном, 

вспомнить самое интересное, что проис-

ходило в школьные годы.

В выпускном классе поселковой школы 

8 человек. В небольшом коллективе каж-

дый знает друг друга почти как себя.

– Ребята очень хорошие, активные и 

отзывчивые. Я с ними с пятого класса, и 

никогда не было проблем. Постановки, 

конкурсы, праздники – они всегда очень 

активны, – говорит про своих детей класс-

ный руководитель Надежда Петухова. По 

ее словам, не было у школьников про-

блем и в учебе, теперь все молодые люди 

планируют поступать в высшие учебные 

заведения. 

Анжела Артемова подаст документы 

на исторический факультет Ярославского 

педагогического университета, она давно 

увлеклась и изучает жизнь предков, стала 

победительницей муниципальной олим-

пиады по истории. 

– Мне нравится не интерпретация, а 

сами события! Я хочу изучать ход истории, 

цепь событий, а не политические взгляды 

на это, – уверенно отвечает Анжела в ответ 

на замечания взрослых о том, что иногда 

история переписывается в угоду сиюми-

нутным желаниям политиков. 

Подруги Анна Чернова, Анна Замятина 

и Анастасия Заварзина выбрали педагоги-

ку и планируют связать свои профессии с 

детьми.

Совсем другие интересы у юношей. Сла-

ва Сахарчук будет поступать в Рыбинский 

государственный авиационный технический 

университет, он призер муниципальной 

олимпиады по химии. Глеб Афонченко 

решил связать свое будущее с 

армией. Он – победитель соревно-

ваний по самбо и поедет в Высшее 

ракетное училище в Ярославль.

Надежду на то, что выпуск-

ники всегда будут поддерживать 

связь с родным поселком, вы-

ражает директор Тихменевского 

досугового центра Татьяна Дани-

лова. Особенно тесные взаимо-

отношения сложились у нее с девушками. 

Да и как может быть по-другому, если 

девочки-старшеклассницы по первому 

зову приходили на помощь, всегда были 

готовы в качестве ведущих провести любое 

мероприятие? 

С любопытством и легкой завистью 

посматривают на старших товарищей 

девятиклассники. Они получили основное 

общее образование и почти все решили 

продолжить учебу в десятом классе. Пока у 

них впереди беззаботное «детское» лето, без 

вступительных процедур и переживаний. 

– Судьба ваша может сложиться по-

разному, – голос главы сельского по-

селения Татьяны Кругликовой звенит от 

волнения. – Всегда надо иметь специаль-

ность, которая поможет стать успешным в 

жизни. Может сложиться так, что не-

которые девушки станут домохозяйками, 

женами и мамами. Но это не значит, что не 

нужно учиться и получать специальность. 

То, как сложилась судьба самой Татья-

ны Юрьевны, служит хорошим примером 

выпускникам. Окончив Тихменевскую 

школу, она поступила в Ярославскую 

сельскохозяйственную академию, после ее 

окончания вернулась в поселок и больше 

его не покидала. Когда земляки избрали ее 

главой поселения, поступила в академию 

муниципальной службы. Но и, кроме это-

го, постоянно повышает квалификацию – 

самостоятельно изучает законы, экономи-

ческую литературу, науку управления.

Павел Жемеров по-мужски скуп на сло-

ва. Рано лишившись отца, он подростком 

начал трудовой путь, стал помогать матери 

и сестрам. Но высшее образование все 

равно получил, причем факультет государ-

ственного Всемирного технологического 

университета при ЮНЕСКО окончил с 

отличием.

Желая молодым людям получить вос-

требованные профессии, девушкам устроить 

личную жизнь, а юношам быть физически 

крепкими и здоровыми, стать успешными 

и необходимыми обществу, Павел Жемеров 

прекрасно знает, о чем говорит. Он – хо-

рошо известный в Рыбинске и Рыбинском 

районе человек, предприниматель. Депутат, 

чья деятельность заметна в районе и при-

носит ощутимую пользу его жителям.

Палуба судна, вкусное угощение, 

теплые слова и расслабленная атмосфе-

ра загородного отдыха тесно сплотили 

небольшой коллектив. Еще будут у ребят 

нарядные платья, пышные букеты, запла-

канные глаза растроганных мам и торже-

ственные речи официального выпускного 

вечера. А пока – пока с ними друзья, 

добрые наставники, крики чаек да плеск 

волн Рыбинского моря.

вклад земляков в развитие ярославской 
земли заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области Александр 
Шилов.

Хорошими темпами идет в районе 
газификация, строится жилье. С 2006 года 
более 600 семей переехали в благоустро-
енные квартиры, новые дома появились 
на Судоверфи и Красной горке, в Глебове 
и Каменниках, в Песочном, Тихменеве, 
Назарове, в Искре Октября. По программе 
капитального ремонта отремонтированы 
156 многоквартирных жилых домов, разви-
вается индивидуальное строительство.

– Несмотря на то, что сегодня не юбилей, 
считаю уместным подведение промежу-
точных итогов. Рыбинскому району есть 
что отметить, он определяет первенство в 
сельском хозяйстве, он законодатель мод 

в рекреационном развитии, – отметил до-
стижения селян председатель Ярославской 
областной думы Михаил Боровицкий.

Заметно обновилось за эти годы жилищ-
но-коммунальное хозяйство района: рекон-
струированы многие котельные, большие 
планы и на текущий межотопительный 
период. В поселках Песочное, Костино, 
Свингино и Юбилейный будет обновлено 
котловое хозяйство. Строятся очистные со-
оружения в Дюдькове, уже реконструиро-
ваны в Сретенье и Волкове. Запланировано 
строительство нового водовода от границ 
Рыбинска до Каменников, на очереди рабо-
ты в Тихменеве и Шашкове.

В Рыбинском районе проведена боль-
шая работа, чтобы снизить напряженность 
по устройству детей в детские сады. С 2007 
года в районе открыты 32 дошкольные 

группы, дополнительно 615 детей смогли 
посещать образовательные учреждения. 
Сейчас в поселке Искра Октября строится 
детский сад на 80 мест.

За перечислением достижений может 
показаться, что нет у Рыбинского района 
проблем. Но это далеко не так, трудности у 
наших земляков тоже есть. Каким образом 
небольшим сельским поселениям удается 
с ними справляться, рассказала глава Тих-
меневского сельского поселения Татьяна 
Кругликова:

– Поселок развивается, у нас строятся 
дома, дороги. Конечно, хочется, чтобы это 
происходило быстрее, но бюджет поселе-
ния дотационный. Территория поселения 
маленькая, доходная часть от земельного 
налога пополняется недостаточно. По-
этому мы используем любую возможность, 

участвуем в региональных и федеральных 
целевых программах, чтобы привлечь де-
нежные средства на развитие поселка.

 Важный вопрос, который решают власти 
Рыбинского района, – это обеспеченность 
населения услугами здравоохранения. 
В дополнение к центральной районной 
поликлинике на территории муници-
пального образования открыты центры 
врачей общей практики и 11 амбулаторий. 
В поселке Тихменево идет реконструкция 
амбулатории.

Любят селяне свои места, стремятся 
украсить поселки, создают комфортные 
условия для людей. И получается у них 
повысить привлекательность района, пре-
ображается Рыбинская земля.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Детство осталось на берегуДетство осталось на берегу
Яркие, незабываемые впечатления оставил у учащихся 11 клас-
са Тихменевской средней школы выпускной вечер – ребята 
провели его на водах Рыбинского водохранилища. Организо-
вать и провести это мероприятие педагоги школы и родители 
выпускников смогли благодаря возможности, которую предо-
ставил им депутат Муниципального Совета Рыбинского района, 
председатель фракции партии «Единая Россия» Павел Жемеров.
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Долгожданного открытия ждали с осе-

ни, именно тогда в руки Алексея Алекса-

шина было передано старое разрушенное 

помещение в здании на набережной. По-

сле долгих строительно-ремонтных работ 

сувенирный магазин-музей «Рыбинские 

рыбы» все-таки открыл свои двери.

Сегодня Алексей Алексашин вспоми-

нает со смехом, как на коленях, до боли в 

спине и ногах, со своими единомышлен-

никами выкладывали плиткой крыльцо, 

красили стены, ремонтировали пол. И вот 

обновленный небольшой зал в синих 

тонах, напоминающих подводное царство, 

практически готов. На его стенах по-

явились символы нашего города – рыбы, 

причем в самых разных техниках испол-

нения и форм. Художник и автор проекта 

«Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин 

уверен, что небольшой по площади музей 

рыб станет одним из мест, которое не без 

интереса будут посещать как жители горо-

да, так и его гости.

— Рыба — это бренд нашего города, 

который ранее не использовался. По-

этому людям, конечно, думаю, это будет 

интересно. Очень важно, чтобы турист, 

придя в музей, не только смог посмотреть, 

но еще и узнать об 

истории нашего ув-

лекательного города, 

ведь исторических 

фактов, связанных с 

Рыбинском и непо-

средственно с рыбой, 

существует много, — 

говорит генеральный 

директор ООО «Ры-

бинский центр 

туризма» Ирина 

Гараева. – О новых 

объектах для тури-

стов нужно заявлять 

за год, поэтому се-

годня мы не сможем 

включить музей в 

туристический маршрут, но экскурсоводы 

будут говорить туристам о нем. И когда 

у них останется свободное время после 

экскурсии, они смогут посетить музей и 

что-то в нем приобрести на память.

По словам Алексея Алексашина, музей 

не похож на традиционный, ведь здесь 

можно будет не только узнать об истории 

рыбинских рыб, приобрести памятный по-

дарок, но и сотворить его своими руками 

прямо на месте. За полчаса под руковод-

ством талантливых художников музея из 

обычной деревянной рыбки может полу-

читься настоящий шедевр.

На открытие музея, поддержать в на-

чинании своих давних друзей, зашел и 

музыкант Митя Кузнецов.

— Наш город очень интересный, у него 

большая история. Поэтому было бы стран-

но не использовать символ рыбы в Рыбин-

ске. К примеру, город Мышкин раскрутил 

образ мыши и тем самым сделал его своим 

брендом. Я считаю, что открытие музея 

«Рыбинские рыбы» в нашем городе – это 

здорово, — поделился своими впечатлени-

ями Митя Кузнецов. — Ирина и Алексей 

всегда были и остаются энтузиастами. 

В каждом элементе музея есть творчество, 

поэтому я считаю, что человек, который 

сюда придет, почувствует его и унесет от-

сюда не только материальный предмет, но 

и частичку души. Пусть рыбки расплывут-

ся по разным уголкам и частям мира.

Жители Рыбинска, узнав о необычной 

затее Алексашина создать музей рыбин-

ской рыбы, стали активно принимать 

участие в его благоустройстве, принося 

сделанные своими руками выпеченные 

пряники в виде рыб, сумки в виде морских 

обитателей, а также плетеные, вязаные и 

сшитые из ткани. Некоторые не пожалели 

и старинные экспонаты, хранящиеся дома. 

Все они нашли свое место на стенах и ви-

тринах музея на Волжской набережной.

Алена ЯЗЫКОВА

Туристический улов Еще одной достопримечательностью Рыбинска и 
увлекательным местом в экскурсионном маршруте 
туристов стал необычный музей под названием 
«Рыбинские рыбы» на Волжской набережной.
Открытие его состоялось на прошлой неделе. 

На теплоходе музыка играет
Что касается заграницы, то ездят 

рыбинцы этим летом только в Турцию и 

Египет. Это самые дешевые туры и нет 

проблем с оформлением визы. Держа нос 

по ветру, крупные туроператоры быстро 

перестроились и взяли в разработку как 

приоритетные направления Крым и Рос-

сию. Востребованными стали теплоходы. 

Несмотря на повышение цен.

– Цены на теплоходные круизы повысили 

на 15%. Можно говорить, что сейчас пик цен. 

Несмотря на это, свободных мест на хорошие 

теплоходы крайне мало. Если ранее круиз-

ное направление было популярно больше 

у пенсионеров, то в этом году на теплохо-

ды стремятся молодежь и семьи с детьми. 

Очень востребованы маршруты до Санкт-

Петербурга, Астрахани, Новгорода. Ценовая 

политика зависит от комфортабельности 

теплохода. Например, стоимость 10-дневного 

путешествия до Санкт-Петербурга колеблет-

ся от 8 до 100 тысяч рублей с человека, – рас-

сказала моя собеседница. 

Изюминка теплоходного сезона: вла-

дельцы теплоходов стали приглашать ин-

тересных артистов. Например, в програм-

му одного из круизов входит спектакль в 

исполнении артистов МХАТа. Это входит 

в стоимость, как и экскурсионное обслу-

живание – экскурсии на остановках. 

Единый билет до Крыма
Востребованным направлением у ры-

бинцев остается Абхазия. 

– Сейчас июнь, но хорошие отели и 

базы отдыха можно купить уже только на 

август. В прошлом году достаточно ка-

призные туристы ездили в Абхазию, и им 

понравилось: очень чистое море, хорошее 

питание. В этом году решен вопрос со 

скоростью прохода границы Абхазии,– 

рассказала Ирина Анатольевна.

Тур в Абхазию обойдется от 15 до 30 ты-

сяч рублей.

Конечно же, наши земляки ринулись 

отдыхать и в Крым. Цена на путевку туда 

колеблется от 5 до 60 тысяч рублей в зави-

симости от статуса места проживания.

– В этом году нашему центру дали 

право на продажу «единого билета». Вы 

покупаете билет на поезд и плюс к нему 

вам выдают бланк «единого билета». 

А это значит, что от поезда вас встреча-

ют на машине, везут до парома, сажают 

на паром, затем встречает автобус и ве-

зет на место назначения, – поделилась 

приятной для туристов новостью моя 

собеседница. 

Проявляют интерес рыбинцы и к Сочи, 

несмотря на то, что путевки на отечествен-

ный курорт сравнимы по стоимости с 

поездкой в Испанию.

Выпускной в Питере
Рыбинцы готовы к тратам, если игра 

стоит свеч. Еще одна фишка этого года – 

выпускной в Питере или Москве. 

– Это интересно и здорово. В этом году 

родители и выпускники самостоятельно за-

казывали билеты и выезжали, а у нас толь-

ко консультировались. В следующем – мы 

хотим заняться этим вопросом вплотную. 

Чтобы это было организованно и включа-

ло разнообразную программу. Например, 

праздник выпускного «Алые паруса» плюс 

обзорная экскурсия по городу в этом году 

обошлась выпускникам в 1870 рублей в 

сутки, – говорит Ирина Анатольевна. 

А еще среди рыбинцев стало модно со-

вершать путешествие на поездах. Провести 

ночь в поезде, днем погулять по Санкт-

Петербургу и обратным поездом вернуться 

домой. 

Елена КИРЕЕВА

Фишки рыбинского туризмаПолитические неурядицы и 
прыгающий курс доллара заста-
вили россиян повернуться лицом 
к России. Рыбинцы все чаще 
стали путешествовать по родной 
стране, пересев на теплоходы.  
Вернулись в моду короткие туры 
по России на поездах, а выпуск-
ные вечера в этом году рыбин-
ские школьники проводили в 
Санкт-Петербурге или Москве. 
О том, куда нынешним летом 
путешествуют жители нашего 
города, как сэкономить и что 
нового появилось в предложени-
ях турагентств, рассказала «РН» 
генеральный директор 
ООО «Рыбинский центр туризма» 
Ирина Гараева.
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День отца совсем еще молодой 

праздник в России, но в Рыбинске его 

отмечают уже во второй раз. В этом 

году погода не подвела, поэтому 

рыбинские семьи с зарядом позитив-

ной энергии вновь вышли на стадион 

«Взлет», чтобы посоревноваться в лов-

кости, силе, смелости и, конечно же, в 

умении сплотиться в единую команду 

со своим ребенком. На стартовой ли-

нии в этом году оказалась 41 команда – 

среди них были и новички, и те, кто 

принимал участие уже в прошлом году.

– Мы участвуем во второй раз. 

Нам очень нравится этот праздник, 

который объединяет родителей и 

детей. В прошлом году мы выиграли 

кубок и заняли почетное третье место 

в спортивных соревнованиях. В этом 

году мы также пришли, чтобы хоро-

шо провести время вместе, – делится 

своими впечатлениями глава большой 

семьи Андрей Коньков. 

Его группой поддержки стали 

три дочери и жена. Женское обая-

ние, сила и ловкость отца Андрея 

помогла молодой семье стать по-

бедителями в празднике «Мой папа 

самый, самый…». Второе место заняла 

семья Колташевых, которая ожидает 

прибавление. Почетное третье место 

досталось семья Головизниных.

– Идея празднования Дня отца 

возникла в прошлом году. Мы решили 

собрать отцов, потому что они всегда 

заняты на работе, а этот семейный 

праздник позволит объединить наши 

семьи. В прошлом году была не очень 

хорошая погода, но, несмотря на это, 

собралось 15 команд. О празднике уже 

знают, его ждут, спрашивают, и очень 

приятно, что в этом году откликнув-

шихся в два раза больше. Рыбинские 

мамы очень активны, поэтому и папам 

необходимо соответствовать им, – 

рассказала одна из организаторов 

мероприятия Елена Трусова.

Семьям предстояло пройти 15 эта-

пов и продемонстрировать свое уме-

ние в метании колец, поднятии гири, 

стрельбе из рогатки. Все конкурсы, по 

словам организаторов, были нацелены 

на сплочение ребенка и отца. 

– Семья – это ценность, и когда 

в ней мир и покой – это двойная 

радость. Сохраняют их в семье и мама, 

и папа. И только в такой семье растут 

счастливые дети. Главную роль в 

семье, я считаю, все-таки играет папа, 

потому что на нем лежит ответствен-

ность, – говорит Ирина Ревякина.

В празднике рыбинские семьи смог-

ли проявить не только спортивные, но 

и творческие навыки в фотоконкурсе 

и конкурсе рисунков. 80 участников 

прислали свои фотоработы.

– Семьи отразили, как их отцы 

работают врачами, сварщиками, 

строителями. Фотографии получились 

живыми и интересными, – говорит 

Елена Трусова. 

За фото юного сборщика катеров 

проголосовало 318 человек, и приз 

зрительских симпатий был присвоен 

Анне Климовой. Первое место заняла 

Варвара Корскова, второе место у 

Ирины Викторовой и ее юного док-

тора. Фото юного музыканта завоева-

ло третье почетное место. 

Алена ЯЗЫКОВА

Мой папа самый, самый...
Какой он - глава семьи? На этот вопрос дети отвечают по-
разному: сильный, умный, смелый, ловкий. Рыбинским 
папам представилась возможность продемонстрировать 
все эти качества 21 июня на стадионе «Взлет».

 Победители соревнований – большая семья Коньковых 

– На чемпионатах мира выступают по-

бедители своих стран, то есть встречаются 

самые сильные спортсмены. Конкуренция 

там всегда самая сильная, – поясняет 

инструктор-методист СДЮСШОР №7 

Михаил Понарский.

Спортсмены из Рыбинска на таких 

представительных состязаниях уча-

ствовали не впервые. Мастер спорта 

международного класса Ольга Голубева 

в текущем сезоне выступала в весовой 

категории до 52 килограммов и соревно-

валась с девятью сильнейшими спорт-

сменками. По правилам в пауэрлифтинге 

оценивается три вида упражнений, 

награждение идет отдельно за приседа-

ние со штангой,  жим лежа и становую 

тягу. Так же отдельно оценивается сумма 

всех трех упражнений. Ольга Голубева 

выиграла для нашей страны три награды, 

став в итоге серебряным призером со-

ревнований.

Тяжелоатлетка Ольга Воротникова также 

имеет опыт больших соревнований, она 

второй раз выступала в чемпионате мира. 

Мастер спорта международного класса, она 

уже имеет в своем активе две победы в чем-

пионате России. В прошлом году она стала 

четвертой. В этом сезоне в Финляндии ей 

пришлось состязаться с 14 сильнейшими 

спортсменками. В результате соревнова-

ний у нее в копилке теперь есть бронзовая 

медаль чемпионата мира в жиме лежа.

Медаль такого же достоинства у юниора 

Александра Гусева. Мировое первенство 

по тяжелой атлетике – не первое в карьере 

молодого спортсмена. Он стал серебряным 

призером в приседе, завоевал первое место 

в жиме. Шансы на высокое призовое место 

у этого спортсмена оценивались высоко, но 

тяжелая травма не позволила ему продол-

жить соревнования. Бронзовым призером 

мирового первенства по тяжелоатлетиче-

скому троеборью Александр Гусев приехал 

в Рыбинск. Впереди у спортсмена – восста-

новительный период, который, мы очень 

на это надеемся, пройдет благополучно.

Поздравляем земляков и благодарим 

их за предоставленный повод гордиться 

рыбинцами!

Надежда ЛАЗАРЕВА

Вернулись с медалями 
по пауэрлифтингу

Упорная борьба разгорелась среди 
тяжелоатлетов в финском Сало. 
Турнир мирового уровня собрал 
более 750 спортсменов из 40 стран. 
Трое рыбинцев привезли из Фин-
ляндии призовые награды.

РЫБИНСКИЕ ПЛЯЖИ 
БУДУТ ПАТРУЛИРОВАТЬ 
ВОЛОНТЕРЫ

Место отдыха у воды в микрорайоне 
Переборы в выходные дни будет на-
ходиться под пристальным вниманием 
волонтеров.

Оказывается, молодежь на пляже может 
не только развлекаться, но и работать. 
Нынешним летом в Рыбинске реализуется 
проект, цель которого – обеспечение без-
опасности на водных объектах. Мобильные 
отряды, состоящие из представителей 
общественных организаций, будут следить 
за обстановкой в воде и на пляже. В случае 
ЧП они оперативно вызовут экстренные 
службы, окажут пострадавшим первую по-
мощь. Все волонтеры пройдут инструктаж 
у специалистов рыбинского управления 
ГО и ЧС.

В ближайшие выходные в Переборы 
отправятся представители движения 
«Бессмертный полк» и полиграфического 
колледжа, следующие на очереди студен-
ты РГАТУ.

 Ольга Голубева - серебряный призер чемпионата мира 
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Реклама

Реклама

Отец отчитывает сына:

- Тебе сколько лет вообще?!

- Семнадцать.

- А по поведению - пять!

Сын протягивает дневник:

- Не угадал - два!

Встречаются два разбойника, живущие в глухом лесу.

Первый - тощий, оборванный, а второй - холеный, с дорогим 

смартфоном, одет с иголочки, на руке - дорогие часы...

- В чем секрет твоего процветания ? 

- Все было так же плохо, как и у тебя, питался в основном 

подножным кормом, ну там грибы-ягоды, изредка зайчати-

ной, пока не придумал повесить в лесу указатель, указываю-

щий прямо на мою избушку, с надписью: «Бесплатный WiFi»

☺☺☺АНЕКДОТЫ☺☺☺
Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Используйте эту неделю для того, чтобы завести для себя новые 
знакомства - они однозначно помогут вам влить новую энергию 
в однообразие вашей жизни. Вам не стоит глядеть только вдаль в 
поиске идеального партнера, лучше тщательнее присмотреться к 
тем, кто рядом с вами. Вам стоит потратить больше времени, чем 
обычно, на получение новых знаний по своей профессии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситуация сложится 
так, что выиграет тот, кто сможет максимально быстро под нее 
подстроиться. Вас ожидает неожиданная встреча с интересным 
человеком, поэтому не стоит игнорировать предложение ваших 
друзей провести веселую вечеринку - именно там все может и 
произойти.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя станет насыщена разбирательствами и скандаль-
ными ситуациями. Вам необходимо найти поддержку среди 
коллег и единомышленников, чтобы не противостоять всем 
напастям в одиночку. В этот период сфера любви станет для вас 
спасительным кругом в водовороте негатива, поэтому отблаго-
дарите своего партнера за его искренние чувства.

РАК (22.06-23.07)
Для решения ситуаций, которые будут преследовать вас эту 
неделю, вам нужно включить весь свой профессионализм. Сейчас 
велик риск того, что вы спровоцируете своего партнера на приступ 
ревности. И вам не стоит этого делать, ведь все возвращается назад 
с точностью до наоборот. На этой неделе вам нельзя менять место 
работы или начинать новые дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В это время следует тщательно контролировать свои слова - 
окружающие могут посчитать вас несерьезным человеком и 
болтуном. И постарайтесь многого не обещать - вы не сможете 
это все выполнить. Существует большой риск из-за пустяка спро-
воцировать грандиозный скандал. Постарайтесь при выяснении 
отношений не переходить на личности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Устройте праздник, на котором соберутся несколько поколений 
вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором будущем у вас не будет 
другой возможности встретиться всем вместе. Возможна легкая 
степень недопонимания между вами и вашим партнером. Но вам 
необходимо постараться не усугублять ситуацию, чтобы все это не 
привело к краху ваших отношений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не 
перекладывать ответственность на других. Такой поступок 
значительно повысит ваш авторитет. Вас сейчас ожидает встреча 
с человеком из вашего прошлого. Однако вам нельзя поддавать-
ся влиянию чувств, которых уже нет. Если на работе возникнет 
конфликт, то отойдите в сторону и не усугубляйте ситуацию.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния зависти ваш 
близкий человек может сейчас устроить вам подлость или преда-
тельство. Вам необходимо на этой неделе постараться разобраться 
в своих чувствах. В любом случае не рубите с плеча и не разрушайте 
то, что так долго создавалось. Вам не стоит в это время распростра-
няться о своих планах на будущее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наступает период, когда вам придется принимать 
ответственные решения, которые отразятся на вашем будущем. 
Вам будет необходимо отделить собственное мнение от всего того, 
что вам навязывают окружающие люди. Несмотря на наставшую 
тишину в делах, этот период очень важен для вашей карьеры, 
поэтому не опускайте руки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу - наступило время 
заняться собой. Все ваше время уходит на работу и личные 
отношения, а своим здоровьем заняться совершенно некогда. 
Сейчас ваш партнер требует больше и больше внимания к себе. 
Но проблема не в вас, а в нем, поэтому вам стоит откровенно 
поговорить с ним.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому постарайтесь не 
упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, особенно в личных 
отношениях. Смело можете делать признание в любви. Осыпайте 
комплиментами и подарками - это самое время упорядочить ваши 
чувства. Вы легко справитесь с задачами, которые ставит вам ваше 
начальство. Однако не хвастайтесь этим перед коллегами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам не стоит забывать о делах, даже если вас 
полностью охватило состояние влюбленности. Сейчас у вас такое 
положение, что вы разрываетесь между делами и чувствами. 
Вам следует искать компромисс. Дела как снежный ком настигнут 
вас в самый неподходящий момент. И тем не менее вам придется 
делать выбор, что важнее - любовь или карьера?

По горизонтали: 1. Свеча в «пенсионном возрасте». 
6. Песчаный холм на морском побережье, созданный 
ветром. 9. Громкое восклицание. 11. Праздник для 
Зайчиков и Снежинок в детском саду. 12. Застарелое 
выражение болезненного состояния. 13. Мурлыканье 
мелодии. 14. Работник, обеспечивающий всех сапо-
гами и туфлями. 16. Загнанные под землю поезда со 
всеми рельсами, станциями и пассажирами. 17. Боль-
шой торг, обычно с увеселениями и развлечениями. 
19. Запечатленное мгновение. 25. Антоним слова «пас» 
в преферансе. 26. Упорядоченный список всех букв 
письменной системы. 28. Гибкий «хлыст», торчащий из 
армейской рации. 29. Осиный «поцелуй». 31. Несанк-
ционированный отъезд вашей машины. 35. Работник 
ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег за 
«старую» безделушку. 38. Скат, по которому сыплется 
пшеница из зерноуборочного комбайна. 39. Бывает 
простой, сложный, высший. 40. Валюта Индии, Бутана, 
Непала. 42. «Варево» в центре Земли. 43. Очень мелкий 
дождь. 44. Собрание для совместного препровожде-
ния свободного времени. 45. «Сияние» души человека. 
46. Прозрачная бумага для снятия копий с чертежей. 

По вертикали: 1. Часть топора, которую плетью не 
перешибешь. 2. Исполнитель цирковых сальто-морта-
ле. 3. Шмотка в начале жизненного пути. 4. Место для 
ремонта кораблей. 5. Несколько машин, соединенных 
для работы в комплексе. 7. Что предшествует зрело-
сти? 8. Хранитель семейных фотографий. 9. Излишне 
красноречивый оратор (устар.). 10. Чертеж «внутрен-
ностей» телевизора. 15. Что венчает купол церкви? 
18. Телеге пятое не нужно. 20. Скакун с ветвистыми 
рогами в упряжке Санта-Клауса. 21. Что делает порт-
ной, «ощупывающий» даму в ателье? 22. Тучи порой 
такие тяжелые, как будто бы этим металлом налились. 
23. Нелетающая птица, похожая на африканского 
страуса. 24. Одичавшая домашняя собака в Австралии. 
27. «Стон» старой половицы. 30. Обитатели двух диаметрально противоположных точек поверхности земного шара. 32. Буква кириллицы. 33. Телодвиже-
ние, сопровождающееся гримасой. 34. Модная, популярная песня. 35. Обезжиренное молоко. 36. Ароматная травка-приправка для грузинского повара. 
37. Свежий, только что выпавший снег. 41. Непроглядность, возникающая в квартире из-за перегоревших пробок. 43. «Неизвестный» коллега игрека. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Огарок. 6. Дюна. 9. Возглас. 11. Утренник. 12. Хворь. 13. Пение. 14. Обувщик. 16. Метро. 17. Ярмарка. 19. Фото. 25. Вист. 
26. Алфавит. 28. Антенна. 29. Укус. 31. Угон. 35. Оценщик. 38. Желоб. 39. Пилотаж. 40. Рупия. 42. Магма. 43. Изморось. 44. Тусовка. 45. Аура. 46. Калька. 
По вертикали: 1. Обух. 2. Акробат. 3. Обнова. 4. Док. 5. Агрегат. 7. Юность. 8. Альбом. 9. Вития. 10. Схема. 15. Крест. 18. Колесо. 20. Олень. 21. Обмер. 
22. Свинец. 23. Нанду. 24. Динго. 27. Скрип. 30. Антипод. 32. Глаголь. 33. Ужимка. 34. Шлягер. 35. Обрат. 36. Кинза. 37. Пороша. 41. Тьма. 43. Икс. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня  2015 года  № 219

О назначении выборов главы 
Покровского сельского поселения 
и депутатов Муниципального 
Совета  Покровского сельского 
поселения 

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 11 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», руководствуясь Уставом  Покровского сельского поселения, 

Муниципальный Совет  Покровского сельского поселения

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы главы Покровского сельского поселения и депутатов  Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района третьего созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Рыбинского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Покровского 

сельского поселения не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Покровского
сельского поселения Т.Н. Забелина
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