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Ремонт крыши дома № 30 по улице 9 Мая напоминает его жителям прыжок с нераскрывшимся 
парашютом – результат не ясен, процесс натягивает нервы. Пережив один «капитальный» 
ремонт крыши в прошлом году, сегодня жильцы многоэтажки готовятся к следующему. 
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Несмотря на расслабленный настрой от-

пускной поры, общественно-политическая 

жизнь в Рыбинском районе бурлит – в поне-

дельник, чтобы обсудить два вопроса, селяне 

собрались на публичные слушания. Первый 

вопрос был техническим, он касался при-

ведения Устава муниципального района в 

соответствие с российским законодатель-

ством, второй – принципиальным. Поправ-

ку о том, что председатель Муниципального 

Совета должен осуществлять свои полномо-

чия на непостоянной основе и работать без 

заработной платы, внес председатель комис-

сии по местному самоуправлению, лидер 

фракции единороссов в Совете депутатов 

Рыбинского района Павел Жемеров.

По мнению депутата, в аппарате Совета 

работают грамотные специалисты, способ-

ные на хорошем уровне самостоятельно 

готовить все необходимые для работы 

документы, а организация и проведение 

заседаний Совета постоянного присут-

ствия председателя на рабочем месте не 

требует. Аналогичным образом осущест-

вляют свою деятельность председатели 

Советов в Рыбинске, Некоузе, Пошехонье 

и других муниципальных образованиях об-

ласти. Денежное содержание «чиновника 

от депутатов» исчисляется 950 тысячами 

рублей в год, за весь срок полномочий его 

зарплата приближается к пяти миллионам 

рублей. Жемеров считает, что эти средства 

можно потратить на развитие социальной 

сферы сельских территорий. Например, 

установить в нескольких сельских поселе-

ниях современные спортивные городки.

Кроме экономии бюджета, есть у депу-

татской инициативы и другое обоснова-

ние. Уже в сентябре в Рыбинском районе 

состоятся выборы, жители территорий 

выберут новых глав поселений и народ-

ных представителей. Каждый поселковый 

Совет изберет из своего числа по одному 

представителю в Совет муниципально-

го района. Кроме депутатов, членами 

Муниципального Совета станут главы по-

селений. По действующему сейчас Уставу 

района эти должностные лица, на посто-

янной основе возглавляющие поселковые 

администрации, не могут быть избраны 

председателем Муниципального Совета. 

Павел Жемеров видит в этом ущем-

ление прав половины членов выборного 

органа. Его инициатива предварительно 

обсуждалась в Совете района, нашла среди 

народных избранников как сторонников, 

так и противников.

Были сомнения в ее целесообразности 

и у присутствующих на публичных слуша-

ниях. Связаны они с тем, что по новому 

законодательству председатель Муни-

ципального Совета будет одновременно 

являться главой района. 

– Пять миллионов сэкономим, а думать 

освобожденный председатель когда будет? 

Специалисты Совета это за него сделать 

не смогут. Тенденция к экономии – вре-

менная, а решение принимается надолго. 

Кроме того, у меня есть опасения, что 

депутат – глава поселения, если станет 

председателем Совета и в то же время гла-

вой района, начнет перетягивать одеяло на 

себя, – поделился тревогой о возможных 

последствиях поправки глава Глебовского 

сельского поселения Василий Дьяков.

В процедуре голосования принимали 

участие только те из присутствующих, кто 

зарегистрирован на территории района. 

Инициатива Жемерова получила поддерж-

ку у большинства голосующих – 19 чело-

век ее одобрили, двое высказались против, 

пятеро воздержались.

– Вопрос об организации работы пред-

седателя Совета и главы района неодно-

значный, он поднимался еще в январе, 

при принятии Устава. Тогда также были 

разные точки зрения. Решение, которое 

приняли сегодня в ходе публичных слуша-

ний, носит рекомендательный характер. 

Окончательное – внести поправку или 

оставить все по-прежнему – за Муници-

пальным Советом, – пояснил заместитель 

главы Рыбинского муниципального райо-

на Александр Малышев.

Вступит ли поправка в Устав в силу, 

районные депутаты решат уже 7 июля.

Надежда ЛАЗАРЕВА

На главе района 
РЕШИЛИ СЭКОНОМИТЬ

22 июня в Рыбинском районе состоялись общественные слушания. 
Поправку о работе председателя Совета района на непостоянной 
основе общественность одобрила. Окончательное решение принци-
пиального вопроса в руках районных депутатов.

На продажу были 

выставлены 10 лотов по 

пять рекламных щитов, 

почти на 20 миллио-

нов рублей. Рекламные 

конструкции размещены 

вдоль Окружной дороги. 

И считаются не самым 

лакомым рекламным 

кусочком в Рыбинске.

– Скорость движе-

ния транспорта по данной 

трассе большая, – говорит 

руководитель рекламного 

агентства «Мастер Графикс» 

Наталия Лемясова, – времени 

для рассматривания рекламы 

немного, да и густая раститель-

ность нередко закрывает щиты. 

Поэтому стоимость таких мест 

не должна приближаться к 

аналогичной рекламе в центре 

города.

К слову сказать, цена 

предложения, выдвинутого 

департаментом архитектуры, 

не только приблизилась к про-

шлогодним ценам на щиты на 

городских магистралях, но и 

увеличилась почти вдвое. Для 

примера: аукцион от 9 июля 

2014 года, лот №2, стоимо-

стью 1036 тысяч рублей. За эти деньги 

рекламщикам предлагалось приобрести 

пять щитов 3х6, расположенных на улицах 

Волочаевской, Фурманова, Звездной, про-

спектах Ленина и Революции.

Прошло меньше года, теперь за анало-

гичное количество щитов той же площади, 

но уже вдоль Окружной дороги, пред-

лагается заплатить 1 миллион 958 тысяч 

400 рублей. 

Выросла ли пропорционально цена на 

размещение рекламы? Нет. Быть может, 

городская администрация преобразила 

места, где располагаются щиты? Тоже не 

замечено. Возникает вопрос: откуда такие 

цифры? Объяснения из серии – кризис, 

повышение курса доллара – конечно, 

имеют место быть, но вряд ли обоснуют 

рост цен.

Не углубляясь в финансовые тонкости, 

подведем итог несостоявшимся торгам: 

рекламщики не получили дополнитель-

ные места, город – миллионы в казну. 

По договору уже в июле бюджет мог бы 

пополниться суммой с шестью нулями – 

по правилам торгов 40% от цены лотов 

должны быть оплачены в течение 15 дней 

с даты подписания договора. Теперь же 

Окружная долгое время будет «украшена» 

полусотней голых щитов. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПОТЕРЯННЫЕ МИЛЛИОНЫ
23 июня в Рыбинске должны были состояться торги на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Должны были, но не состоялись. 
Причина проста – ни один из рекламщиков не подал заявку. В качестве причины назы-
вается завышенная, по мнению специалистов, цена на предложенные конструкции.
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Статистика подкачала
По данным Регионального фонда со-

действия капитальному ремонту, в Рыбинске 

1399 многоквартирных жилых домов. В план 

ремонтов 2014 года вошло 72 дома, к концу 

года акты на выполненные работы были 

подписаны на половину строений. Причин 

такого положения дел специалисты-жилищ-

ники называли несколько. Это и включение 

в план ремонтов домов-памятников исто-

рии, проектно-сметная документация на 

которые готовится особым образом – через 

согласование в архитектурно-надзорных 

органах. И отсутствие подрядчиков, способ-

ных в отведенные сроки выполнить ремонт, 

и неточности в документации, влекущие за 

собой изменение сроков в большую сторону. 

В 2015 году в перечень отягчающих факторов 

добавились недоплаты населения и уреза-

ние бюджетного финансирования. В целом 

по региону в текущем году на капремонт 

планировали собрать и потратить около 

1,4 миллиарда рублей: 642 миллиона при-

влечь из федерального и областного бюдже-

тов, 760 миллионов собрать с жителей. Но в 

связи с дефицитом средств финансирование 

из казны обоих уровней сократили. Соби-

раемость взносов с жителей в Ярославской 

области находится на уровне 80%.

В других регионах страны жители еще 

только вступают в программу капремонтов. 

По данным РИА «Новости», больше де-

сятка областей совсем недавно не спешили 

со сборами: москвичи впервые получат 

квитанции за капремонт в июле, Карелия и 

Тюменская область начали собирать сред-

ства только в мае, сдвинуты сроки програм-

мы на Северном Кавказе и в Калининграде. 

Тем временем количество неудовлетворен-

ных программой людей растет, в народе к 

этому мероприятию все крепче пристает 

обидное прозвище «хапремонт».

Если крыша потекла
Дом № 30 по улице 9 Мая – девятиэтаж-

ная одноподъездная малосемейка, ничем 

особенным, кроме текущей крыши, сре-

ди сотен других многоквартирных домов 

Рыбинска не примечательная. Живут здесь в 

основном одинокие пенсионеры да молодые 

семьи, многие квартиры занимают аренда-

торы, сменяемость жильцов в доме довольно 

высокая. Конечно, среди общего количества 

квартиросъемщиков есть и маргиналы, для 

которых счета за коммунальные услуги – 

филькина грамота. Но таких немного, и Сер-

гей Круглов знает их поименно, потому что 

он – председатель совета дома. Договориться 

об установке в подъезде энергосберегающего 

оборудования, связаться с управляющей 

компанией, собрать жильцов на общее со-

брание – обязанностей у председателя масса. 

Все инстанции он обзванивает и, если нужно, 

обходит в собственные выходные – благо, 

что работа сменами позволяет ему занимать-

ся общественной работой.

Мы стоим на крыше, покрытой свежими 

листами мягкого кровельного материала. 

В руках у общественника пухлая папка – 

это документы по капитальному ремонту, 

с предложением сделать который к жиль-

цам в прошлом году вышел Региональный 

фонд содействия капитальному ремонту. 

По графику новая крыша была вне зоны 

досягаемости жильцов еще лет пятнадцать, 

и понятно, что люди с радостью ухватились 

за неожиданно представившуюся возмож-

ность. Программа начала свое действие 

только с 1 июля 2014 года, а жильцы малосе-

мейки уже 25 июля провели собрание и под-

писали необходимые протоколы. В первона-

чальном предложении фонда ремонт крыши 

оценивался в 2,1 миллиона рублей.

– Посмотрите, под ногами все ходуном 

ходит. Здесь лужа после дождя всегда сто-

ит, металлических листов на парапете уже 

нет, а когда обрешетку по краю ставили – 

дыр в рубероиде натыкали, сейчас они 

мокнут, – пожилая помощница председа-

теля Нина Семеновна Кузнецова теперь 

разбирается в устройстве мягкой кровли, 

почти как профессиональный строи-

тель. – Капитальный ремонт – это когда 

все слои покрытия снимают подчистую, 

делают новую стяжку и перекрывают зано-

во. А у нас сняли только два слоя старого 

рубероида и сверху положили другой. 

О том, что на доме происходит неладное, 

жители девятиэтажки заговорили сразу, бди-

тельная общественность с тревогой смотрела 

за тем, сколько рулонов неиспользованного 

покрытия грузят в машины и увозят в неиз-

вестном направлении. А когда дело дошло 

до подписания актов выполненных работ, 

случилась новая неприятность – крышу, как 

и весь Рыбинск, завалило снегом. 

– В минувшую зиму крыша даже после 

такого ремонта не текла, но дело сделан-

ным считать нельзя. Как меня ни уговари-

вали, что нужно поставить подпись, делать 

этого в прошлом году я не стал. Как я через 

пару лет соседям в глаза смотреть буду? – 

председатель совета дома, живущий, к 

слову сказать, не на последнем этаже, 

отказался засвидетельствовать «хорошее» 

качество выполненных подрядчиком работ. 

Противостоять напору строителей Сергею 

Круглову пришлось практически в одиноч-

ку – ни управляющая компания, которая 

впоследствии будет обслуживать некаче-

ственно выполненный объект, ни депутаты, 

ни эксперты не предусмотрены в числе тех, 

кто подписывает документацию.

Снегом покрыло, 
да не спрятало

Неспециалисту трудно судить – пять 

месяцев на ремонт кровли – это много или 

мало, но именно столько времени прошло 

с даты подписания жильцами протокола 

о согласии участвовать в капитальном 

ремонте до окончания работ. Подписа-

ние бумаг, по словам активистов, было 

назначено на 22 декабря. Согласитесь, 

дата для любых манипуляций на плоской 

кровле не самая удачная, снег, который к 

этому моменту уже покрыл поверхность, 

объективно подтвердил это.

Смета, которую держит в руках Сергей 

Круглов, в процессе составления документов 

сократилась до 701,2 тысячи рублей. 16 де-

кабря 2014 года на такую сумму она была ут-

верждена директором Регионального фонда 

капитального ремонта Дмитрием Шубиным. 

За счет чего стоимость работ уменьшилась в 

три раза, людям объяснить никто не смог. 

Сегодня в ровной полосе рубероида 

видна свежая заплата. Недавно здесь делали 

контрольную вырубку – из кровли выреза-

ли образец, на основании которого можно 

судить о качестве и количестве уложенных 

на крышу материалов. Теперь работы, 

которые ярославская фирма «Стройком-

плект» выполнила на крыше многостра-

дальной малосемейки, вполне официально 

не признаны капитальными. Жители ждут, 

что рабочие вновь придут на дом и с до-

стойным качеством переделают все работы. 

Будет ли произведена смена подрядчика, 

за чей счет профинансируют ремонт и о 

какой сумме будет идти речь в этот раз, мы 

выяснить пока не смогли. Представитель 

Регионального фонда в настоящее время 

находится в краткосрочном отпуске, он – 

один на Рыбинск, и в какое бы время не 

взял отпуск, это всегда «не вовремя».

Ожидание лучшего
Депутат Муниципального Совета Дми-

трий Бондарев считает, что организация в 

Рыбинске отдельного офиса Фонда со-

действия капитальному ремонту с сильным 

аппаратом и самостоятельными полномочи-

ями помогла бы наладить процесс ремонтов, 

облегчила жителям участие в этой программе.

– Жителям нужна помощь, они в отча-

янии: в бумагах сумбур, проектно-сметная 

документация вызывает вопросы, суммы 

разнятся. Причина происходящего, на мой 

взгляд, довольна проста. Один специалист не 

может справиться с таким большим объемом 

работ. В комиссии нет ни городских комму-

нальщиков, ни депутатов. Я считаю, если бы 

представительство Фонда было в Рыбинске, 

спросить с подрядчиков можно было бы 

жестче. Кроме этого, необходимо отрегулиро-

вать состав комиссии – откуда женщины-ак-

тивистки могут понимать, хороший или нет 

им сделали ремонт, соблюдали технологии 

или проигнорировали? В составе комиссии 

обязательно нужны независимые эксперты.

С подобными предложениями муници-

пальные и областные депутаты выступали 

на выездном совещании с заместителем 

председателя регионального правительства 

Натальей Шапошниковой, заместителем 

председателя областной Думы Виктором 

Волончунасом, директором Регионального 

фонда капремонтов Дмитрием Шуби-

ным. Тогда было решено создать рабочую 

группу по налаживанию связей рыбинцев 

с региональным оператором и выделить 

городскому представителю помощника. 

Официальную точку зрения Фонда по по-

воду предложения депутатов мы ожидаем 

услышать в ближайшее время, пока же у 

рыбинского представителя Регионально-

го фонда нет замещающего лица даже на 

время отпуска.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ЗАТЯЖНОЙ КАПРЕМОНТ

Ровно год назад, в июле 2014 года, жители Рыбинска впервые получили 
квитанции на оплату счетов за капитальный ремонт жилья. Ярославская 
область одной из первых вступила в государственную программу капи-
тального ремонта. Тема эта актуальна для рыбинских многоквартирни-
ков, многие из них нуждаются в безотлагательных работах - в квартирах 
текут крыши, трещит электропроводка, сгнили тепловые или водопрово-
дные сети, рушится фасад. С другой стороны, проблемы, с которыми со-
вершенно неожиданно для себя столкнулись жильцы домов, попавших в 
план работ, убавляют оптимизма по поводу будущего этих мероприятий.
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Эффект внезапности
Итак, уже несколько лет назад Рыбинск 

накрыла волна телефонных мошенников, 

которые играли исключительно на родствен-

ных чувствах, заставляя горожан отдавать 

последнее. Схема была до боли проста, но и 

практически стопроцентно срабатывала. Как 

правило, телефонный звонок раздавался но-

чью или ближе к утру. В то самое время, когда 

человек обычно спит крепким сном и резкое 

пробуждение неприятной новостью прак-

тически не оставляет ему шанса включить 

здравый смысл. Срабатывал эффект неожи-

данности. Ведь деньги нужно отдать срочно, 

иначе близкому человеку грозит уголовное 

дело или не дай бог тюрьма. 

– Был поразительный случай, когда 

женщине позвонили среди ночи и сказали, 

что дочь совершила ДТП и нужны деньги. 

Она тут же спустилась к подъезду, отдала 

деньги и только час спустя вспомнила, 

что у дочери-то и ни прав, и ни машины 

нет, – рассказала «РН» старший инспектор 

по связям со средствами массовой инфор-

мации Рыбинского МУ МВД России Ольга 

Ионова. – Как правило, звонили даже не 

с территории Ярославской области. Были 

звонки, например, из Новосибирска, из 

угличской колонии, но там быстро выявили 

звонившего и пресекли его деятельность.

Причем вот что интересно. Так как сами 

лично «сидельцы» за деньгами приезжать к 

своим жертвам не могли, то использовали 

в качестве посредников таксистов.

Когда город и район захлестнула волна 

подобных «разводов», полиция и СМИ 

встали одной стеной на защиту людей. 

Массированные пропагандистские ролики 

по ТВ и в интернете, многочисленные пу-

бликации в газетах возымели свое действие. 

К старикам с «гастролями»
Нынешние мошенники уже не запугива-

ют рыбинцев страшилками. Они приходят 

к ним в образе доброжелателей. Причем 

жертвами все чаще становятся пожилые 

люди в возрасте от 70 лет. Старики они ведь 

как дети… Они до сих пор безоговорочно 

верят в доброту и честность людей. А еще 

они все так же копят «на черный день» и 

хранят свои сбережения дома. К сожале-

нию, даже мест новых для размещения 

своих сокровищ не придумывают. Как 

правило, сбережения лежат под подушкой, 

в бельевом шкафчике или в сумочке… во 

все том же бельевом шкафу. Чем не находка 

для желающих пожить за чужой счет?

– Мошенники приходят к пенсионерам 

под видом работников социальных или 

коммунальных служб. Например, обме-

нять деньги «старые» на «новые» в связи с 

денежной реформой. Просят стариков дать 

им наличные, чтобы переписать купюры, 

а после «переписи» и ухода «добродетелей» 

оказывается, что частично вместо денег 

пенсионерам оставили фантики – заклад-

ки, – рассказывает Ольга Борисовна.

Особенность нынешнего сезона – 

мошенники, приходящие в дом стариков 

под видом проверки из «Водоканала» или 

службы газа. 

– Легче всего стариков обмануть пла-

новой проверкой счетчиков, газового обо-

рудования, вытяжки, колонки. Приходят в 

основном по двое. Например, обе идут на 

кухню – одна проверяет, вторая записыва-

ет… Либо один человек якобы проверяет, а 

второй просится в туалет и успевает за это 

время обыскать квартиру. Иногда мошен-

ники «работают» втроем. Особенность 

наших стариков в том, что двери в квартиру 

в этот момент они не запирают. Вот в это 

время третий сообщник заходит в комнату 

и быстро обыскивает места, где обычно по-

жилые люди хранят сбережения. А старики, 

в отличие от мошенников, не так изобрета-

тельны,– говорит моя собеседница.

Полицейские отмечают, что мошенни-

ки в последнее время перестают соблюдать 

осторожность, и обманы едва ли не ставят-

ся на поток. Так, около месяца назад был 

случай, когда мошенники зашли сначала в 

квартиру одной пенсионерки, нашли там 

25 тысяч рублей и не взяли. Мало показа-

лось. Поднялись этажом выше и вынесли 

из квартиры стариков 700 тысяч.

– Поймать мошенников, которые 

«работают» со стариками, очень сложно. 

Во-первых, старики плохо видят да и не 

стремятся запомнить того, кому доверяют. 

Большинство мошенников – гастролеры, 

которые приехали, совершили преступление 

и поехали дальше. Кроме того, они постоян-

но совершенствуются. Они читают газеты, 

интернет, анализируют свои промахи и «кол-

лег по цеху», стараются себя обезопасить. 

Например, понимая, что могут попасть в объ-

ектив камеры видеонаблюдения, надевают 

капюшоны, скрывают лица. Вообще камеры 

видеонаблюдения нам очень помогают в рас-

крытии преступлений. Вот только владельцы 

организаций, которые их устанавливают, не 

всегда заботятся о качестве изображения, – 

говорит Ольга Борисовна. 

Оберегом станет цепочка
Самое главное, что необходимо донести 

до стариков: не доверяйте безоговорочно, 

даже если вам показывают корочки. Кем 

бы вам ни представились, какие бы жалоб-

ные истории ни рассказали – не доверяйте 

и не спешите впустить в дом. Лучшим ва-

риантом, особенно для одиноких стариков, 

станет цепочка на входной двери. Приучите 

своих пожилых родственников разговари-

вать с незнакомцами через приоткрытую 

дверь на цепочке. Также сделайте своим по-

жилым близким людям, живущим отдельно 

от вас, памятку с номерами телефонов всех 

спецслужб и телефоном домоуправления, – 

рекомендуют в полиции.

Елена КИРЕЕВА

Телефоны в помощь 
от МУ МВД России «Рыбинское»

Телефоны дежурной части МУ МВД России «Рыбинское» – 02, 8 (4855) 21-00-11
Телефон дежурной части ОП «Волжский» – 8 (4855) 22-23-93
Телефон дежурной части ОП «Мариевка» – 8 (4855) 23-80-07
Телефон доверия МУ МВД «Рыбинское» для круглосуточной связи с сотрудниками 

органов внутренних дел для передачи анонимных сообщений о совершенных либо 
совершаемых преступлениях и иных правонарушениях в режиме реального времени – 
8 (4855) 21-47-30

Телефон доверия начальника МУ МВД России «Рыбинское» работает круглосуточно 
в режиме автоответчика. В обращениях обязательно указывать фамилию, имя, отчество 
и полный почтовый адрес для направления ответа – 8 (4855) 24-26-01

Вызов полиции с сотовых телефонов
МТС – 020; МЕГАФОН – 020; БИЛАЙН – 002
ЕДИНЫЙ экстренный канал помощи с мобильного телефона – 102/112 (для любых 

операторов мобильной связи)

Психолог Центра психологической помощи 
«Жизнь плюс» Екатерина Кононова:

– Многие считают, что мошенник должен 
владеть гипнозом. Возможно, есть и такие, 
кто обладает подобными умениями, но 
это совсем не обязательно. Основой любого 
жульничества является доверие. Как правило, 
мошенники изначально вступают в контакт, 
чтобы расположить к себе человека, завоевы-
вают его доверие, а потом уже действуют по 
своему плану. На практике, увы, редко удается 
отличить честного человека от проходимца. 
Помогают лишь бдительность, собственная 
смекалка и еще, пожалуй, интуиция.

  никогда не соглашайтесь на спонтанные 
предложения. Предлагая выгодную 
сделку, мошенник рассчитывает на не-
обдуманность поступка. Сложно предви-
деть развитие событий, когда не можешь 
взвесить все «за» и «против».

  совершайте лишь запланированные сдел-
ки. Если вас торопят под каким-либо пред-
логом, то, возможно, вас ловят «на удочку» 
срочности. Срочность — лишь средство 
для лишения критичности ума жертвы.

  доверяйте интуиции. Обращайте внима-
ние на первое впечатление от человека, 
ориентируясь на его жесты, мимику, 
повадки. Мошенник обычно последую-
щим очарованием приглушает первое 
впечатление.

  помните, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. И если вдруг вы уви-
дите, что в инвестиционной компании вам 
предлагают 20 или 30 процентов годовых, 
а это явно в разы выше, чем в среднем по 
стране, то можно предположить, что высо-
кие проценты — приманка для жадности.

  не бойтесь бороться за свои права. Люди, 
которых обвиняют в обменных пунктах в 
попытке сбыта поддельных денег, лишь 
только потому отказываются от своих 
сумм, что боятся разбирательств в право-
охранительных органах.

В интернете создан сайт «Мошенников.
нет». В нем народный «черный список» 
мошенников России. Зарегистрировав-
шись на сайте, можно добавить данные 
о человеке, который вас обманул, чтобы 
другие не попались. Хочу отметить, что 
список пополняется практически каждый 
день. Хорошо это или плохо, но Рыбинск и 
его обманщики в нем не фигурируют.

Осторожно, вас «разводят»! О схемах мошенничеств, жертва-
ми которых становятся рыбинцы, 
полиция и СМИ трубят едва ли не 
каждый день. Несмотря на это, 
земляки продолжают отдавать 
нажитое непосильным трудом 
первому встречному. Сами пускают 
беду в дом, да еще и стакан воды 
подадут. На что сейчас «ловят» 
рыбинцев мошенники? Почему так 
происходит и есть ли сила, способ-
ная остановить действие поговорки 
«Без лоха и жизнь плоха»?

Чтобы не попасться на уловки  мошенни-
ков, важно соблюдать некоторые правила:
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Так, 24 июня сторона защиты 

приглашала фоноскописта. Судебный экс-

перт Илья Захаров устанавливал дословное 

содержание аудиофайлов, идентифици-

ровал принадлежность голосов участни-

кам разбирательства и искал признаки 

монтажа в предоставленных для исследо-

вания материалах. Признаков эксперт не 

обнаружил, но предположил, что файлы 

подвергались перезаписи – их частотные 

характеристики увеличились почти в три 

раза – с 16 тысяч Гц до 44,1 тысячи. Что 

такое «перезапись», он уточнить не смог, 

потому что для более полного и точного 

заключения ему не были предоставлены 

устройства, на которых эти файлы за-

писывались. Следствие отказало эксперту, 

сославшись на государственную тайну.

25 июня эксперт-фоноскопист Алек-

сандр Баикин показал в суде, что обнару-

жил в аудиофайлах изменения на цифро-

вом уровне, то есть записи подвергались 

некому преобразованию. 

В суде дала показания и спе-

циалист, дававшая следствию 

лингвистическое заключение. 

По словам, которые говори-

лись в кабинете Телегина, 

она оценивала иерархию и 

эмоциональную окраску вза-

имоотношений фигурантов 

Иванова и Телегина и сделала 

вывод, что «коммуникатив-

ной неудачи» в разговоре 

Иванов не по-

терпел. 

«Нельзя 

сделать 

вывод, 

что Телегин отрицает посредничество», – 

сказала эксперт. 

О том, что вокруг его персоны 

идет непонятная суета и воз-

можна провокация взят-

ки, Юрий Ласточкин во 

всеуслышание говорил на 

открытии сезона охоты за 

несколько дней до ареста, 

13 октября 2013 года. Об 

этом в ходе судебных 

слушаний заявил сенатор 

от Ярославской области 

Анатолий Лисицын.

– Он тревожно 

говорил о взятке. 

Меня это удивило, 

потому что совсем 

недавно прошли 

выборы, задачи, поставленные 

перед ним партией «Единая Рос-

сия», Ласточкин выполнил. В ходе 

разговора Юрий Васильевич 

детали не называл, на охоте был 

широкий круг людей, – сенатор 

перечислил несколько фамилий 

охотников. 

В ходе следствия Анатолия 

Лисицына опрашивали лишь по 

этому эпизоду, никакие другие 

обстоятельства, связанные с деятельно-

стью Ласточкина и известные свидете-

лю, работников силового ведомства не 

интересовали. Между тем давление на 

Ласточкина оказывалось не впервые, 

угрозы, по словам Анатолия Лисицына, 

поступали им обоим и ранее и связаны с 

желанием не дать развиваться НПО «Са-

турн». Уголовное дело и отстранение от 

должности Юрия Ласточкина влечет за 

собой серьезные потери для Рыбинска и 

области в целом. Во-первых, это ослабле-

ние позиций авиационного предприятия, 

которое могло бы развиваться и работать 

на область, принося налоги в бюджет ре-

гиона, а во-вторых – потеря талантливого 

руководителя для Рыбинска. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Дело Ласточкина:
слушания продолжаются

В ходе судебных разби-
рательств опрашивают 
экспертов, которые прово-
дили различные экспертизы 
предоставленных им аудио 
и видеоматериалов, при-
общенных к делу.

Как правило, жертвами «черных риэл-

торов» становятся люди, ведущие асоци-

альный образ жизни, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, а также те, кто 

страдает психическими расстройствами. 

Эти категории людей – настоящая находка 

для риэлторов, утверждают психологи. 

Схема работы квартирных мошенников, 

как правило, одна – нужно завоевать 

доверие. К примеру, пообещав человеку 

необходимую ему помощь и вовремя под-

ставив плечо поддержки. С алкоголиками 

куда проще – за пару бутылок крепкого 

алкоголя человек, имеющий пагубную 

привычку, как это говорится в народе, и 

«мать родную продаст», не говоря уже о 

квадратных метрах. 

Антон Добровольский обратился в про-

куратуру Рыбинска еще в мае прошлого 

года. Причиной для визита стала сделка с 

недвижимостью. С целью обмена 2-ком-

натной квартиры по адресу: Юбилейная, 4 

на 1-комнатную Добровольский обратился 

за помощью к риэлтору. 

– Ему предложили однокомнатную 

квартиру и доплату в виде определенной 

суммы. Заключили договор купли-про-

дажи. Он написал расписку о получении 

денежных средств, которые по факту 

переданы не были. В дальнейшем риэл-

тор пообещал подыскать однокомнатную 

квартиру. Но никакой квартиры ему так 

и не было предложено. Человек все это 

время скитался по подвалам, – рассказы-

вает заместитель рыбинского городского 

прокурора Дмитрий Иорданский. 

Через два месяца квартира Доброволь-

ского была перепродана новым хозяевам – 

семейной паре, которые обустроили ее по 

своему желанию. 

– Добровольский ранее состоял на 

учете в психоневрологическом диспансере 

и заявил, что на момент сделки не осоз-

навал, что делает. В рамках судебного за-

седания у нас было заявлено ходатайство о 

проведении экспертизы, чтобы проверить 

его показания. Эксперт дал однозначное 

решение и подтвердил его слова. Суд, ко-

торый состоялся в декабре прошлого года, 

признал, что сделки, связанные с этой 

квартирой, принадлежат расторжению, – 

говорит Дмитрий Иорданский. – Закон 

предусматривает, если первичная сделка 

была заключена с нарушениями, то и все 

последующие сделки также отменяются. 

Поэтому человек, который добросовестно 

приобрел квартиру, оказался в невыгодном 

положении. Те деньги, которые он отдал 

риэлтору, получить ему будет сложно.

В январе Добровольский вновь напомнил 

сотрудникам прокуратуры о себе. Новый хо-

зяин не пожелал мириться с решением суда 

и обжаловал приговор. Но суд остался на 

стороне потерпевшего. Постановление всту-

пило в силу лишь в июне 2015 и подтвер-

дило, что квартира принадлежит прежнему 

хозяину, а именно Антону Добровольскому. 

Однако вселиться в нее он по-прежнему не 

может из-за живущих сегодня там людей. 

– Если же хозяева 

не выедут в добро-

вольном порядке, то 

мы будем вынуждены 

подать иск об их высе-

лении, – прокоммен-

тировал заместитель 

рыбинского городско-

го прокурора Дмитрий 

Иорданский. 

Квартирные мошен-

ничества относятся 

к одним из самых 

сложно доказуемых 

преступлений. Об этом 

говорят и специалисты.

– К нам на при-

ем часто приходят 

граждане, чтобы проконсультироваться. 

Жалобы в основном одинаковые – заклю-

чили сделку и внесли задаток, и на этом 

либо риэлтор нечего не делает, либо во-

обще пропадает. Дела подобного характера 

рассматриваются часто, но не всегда они 

успешные. Потому что, как потом по-

казывает проверка, сделки по факту были 

заключены в добровольном порядке, люди 

сами подписывают договоры. Доказать 

их правоту в данном случае в суде стано-

вится очень сложно, – говорит Дмитрий 

Иорданский.

Случай Антона Добровольского прак-

тически единичный, когда потерпевшему 

удается отвоевать свою недвижимость. 

Выводы, в общем-то, неутешительные, 

и получается, что полностью обезопа-

сить себя от квартирных аферистов, даже 

будучи в здравом уме и твердой памяти, 

трудно. Что же тогда делать? Сотрудники 

полиции дают несколько советов для того, 

чтобы граждане могли себя подстраховать. 

Во-первых, если ваши родственники от-

носятся к той категории людей, о которых 

говорилось выше, то документы на их 

недвижимость лучше хранить у себя. Во-

вторых, стоит придерживаться пословицы 

«Поспешишь – людей насмешишь». Имен-

но по этой причине происходит практи-

чески половина случаев мошенничества. 

Заниженная цена может быть показателем 

того, что от квартиры хотят как можно 

быстрее избавиться. В-третьих, при встрече 

с потенциальным продавцом квартиры не 

нужно бояться обратиться за помощью к 

соседям. Они, как правило, расскажут вам 

всю подноготную прежних хозяев. 

Бдительность, юридическая подкован-

ность и умение взвешенно принимать 

решения могут спасти не только ваше 

имущество, но и жизнь.

Алена ЯЗЫКОВА

Борьба за квадратные метрыСтать клиентом «черных риэлторов» 
может сегодня каждый. И тогда при-
ятная покупка или долгожданный 
обмен квартиры превращается в на-
стоящую битву за свое имущество, 
сопровождаемую бумажной воло-
китой и в конечном счете нервным 
срывом. Сотрудники правоохра-
нительных органов убеждены, что 
лишь некоторым удается доказать 
свою правоту в неравном бою.
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Совсем скоро судостроительное пред-

приятие отметит 85-летие. Заводчане при-

готовили своему заводу лучший подарок, 

который только можно было придумать. 

В канун юбилея здесь спустили на воду 

большой гидрографический катер и по-

ложили начало строительству очередного 

судна этого проекта.

– Сегодня мы закладываем новый 

катер проекта 19920, его заводской номер 

01845. Предприятие обеспечено рабо-

той, нами сформирован пакет заказов на 

несколько ближайших лет. Уже сейчас 

мы смотрим на перспективу, надеемся, 

что следующие катера, с номерами 46 и 

47, будут обладать лучшими условиями 

проживания команды и специалистов 

– лучшей обитаемостью, новыми архи-

тектурными решениями, и весь проект 

больших гидрографических катеров полу-

чит еще несколько десятилетий жизни, – 

напутствовал закладку корабля, который 

уже в 2016 году войдет в состав Военно-

Морского Флота, генеральный директор 

предприятия Олег Белков.

Большие гидрографические катера про-

екта 19920 известны на всех флотах Рос-

сийской Федерации, хорошо зарекомендо-

вали себя при выполнении поставленных 

им задач. Основные из них – это гидрогра-

фические изыскания, картографическая 

съемка рельефа дна водоемов, обслу-

живание прибрежных маяков, доставка 

лоцманского оборудования и продуктов на 

необорудованное побережье.

Начальник управления навигации и 

океанографии Министерства обороны 

капитан 1 ранга Сергей Травин высоко 

оценил потенциал рыбинского судостро-

ительного предприятия и технические 

параметры гидрографического судна:

– На сегодняшний день катера этого 

проекта – самые современные суда, осна-

щенные современной техникой, они несут 

службу на всех морях – от Каспия до Даль-

него Востока. Нас как заказчиков устраивает 

качество и сроки, в которые предприятие 

выполняет свои обязательства. Надеюсь, что 

церемонии закладки и спуска катеров еще 

не раз соберут нас в Рыбинске.

Эти слова Сергея Травина – не дежур-

ная вежливость в адрес хозяев, готовя-

щихся отметить 85-летний юбилей. За 

ними стоят вполне конкретные планы 

на сотрудничество. Управление навига-

ции и океанографии намерено построить 

всего более 20 катеров проекта 19920, а к 

2030 году полностью обновить флот гидро-

графической службы. Большие надежды в 

реализации своих планов возлагает заказ-

чик и на судостроительный завод «Вым-

пел». Большой гидрографический катер, 

который спустили на воду в этот же день 

несколькими часами позднее, – успешный 

пример работы рыбинских корабелов по 

заказу Министерства обороны для Воен-

но-Морского Флота России.

День, когда вновь построенное судно 

соприкасается с водой, – это настоящий 

праздник для судостроителей, их семей, 

экипажа корабля. Увидеть своими глаза-

ми, как волжская вода примет 320-тонный 

корабль, собрались родственники завод-

чан, воспитанники клуба юных моряков, 

дети из воскресной школы при Вознесен-

ско-Георгиевском приходе, другие гости. 

Моряки относятся к спуску корабля на 

воду очень трепетно, вокруг этого собы-

тия сложилось много обычаев, которые 

принято соблюдать неукоснительно. Один 

из них – чин освящения корабля. Его в со-

провождении церковного хора совершили 

протоиерей Евгений Глазунов и протоди-

акон Димитрий Сладинов. Священнослу-

жители выразили надежду, что военный 

корабль будет успешно выполнять воз-

ложенные на него задачи. 

Не забыли на «Вымпеле» и другую дав-

нюю традицию – разбили о борт корабля 

бутылку шампанского. С замиранием серд-

ца ждали кораблестроители, моряки и гости 

этого момента – потомственная морячка 

Татьяна Шевцова успешно справилась с 

ритуалом. Теперь и морские приметы, в 

дополнение к заводским тестам, говорят о 

том, что корабль ждет успешная судьба. 

Команда судна, прибывшая из Ломо-

носова Ленинградской области, вместе со 

всеми наблюдала за спуском гидрографа. 

О том, что это произойдет, командир 

корабля, капитан второго ранга в отставке, 

Владимир Стяжкин узнал еще в апреле.

– Будем осваивать новое оборудование, 

знакомиться с устройством корабля, – 

степенно поделился планами опытный 

моряк. Судно, на котором он ходил ранее, 

прослужило на Балтийском флоте 37 лет. 

После заводских приемо-сдаточных ис-

пытаний нести службу в воды Финского 

залива отправится и большой гидрографи-

ческий катер проекта 19920 с заводским 

номером 01843.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Прямого курса 
и прозрачных глубин
...желали 26 июня своему детищу – большому гидрографическому 
катеру проекта 19920 - рыбинские корабелы. Спуск судна на воду и 
торжественная церемония закладки следующего корабля этой се-
рии – сразу два знаменательных события состоялись в этот день в 
АО «Судостроительный завод «Вымпел».

– Первое заседание Общественной 

палаты третьего созыва проходило 

долго, бурно, но продуктивно, – по-

делился впечатлениями с «РН» Юрий 

Герасимов. – Было очень много мнений, 

которые не всегда совпадали. Состав 

Общественной палаты обновился: из 

второго созыва осталось 11 человек, из 

первого – шесть.

В Общественной палате второго созыва 

будет организована работа пяти комиссий 

(на одну больше, чем в первом): по вопро-

сам образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики; по жилищно-комму-

нальному комплексу, транспорту и связи; 

по здравоохранению и социальной защите 

населения; по экономической, бюджетной 

политике и предпринимательству; по раз-

витию гражданского общества. 

– Комиссии сформированы из людей, 

понимающих в тех вопросах, которые 

предстоит решать, – рассказывает Юрий 

Анатольевич, – особенно сильными по 

составу будут комиссии по ЖКХ и эконо-

мике. Основная часть членов рыбинской 

палаты от 40 до 60 лет, это тот возраст, 

когда за плечами уже есть опыт, но много 

и сил, чтобы решать вопросы. Радует при-

сутствие молодежи, их у нас 5 человек.

Проводить заседания общественная 

палата сможет в собственном помещении 

на улице Ломоносова, где раньше распола-

галась средняя школа №3.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Новый созыв, новый председатель
29 июня состоялось первое за-
седание городской обществен-
ной палаты. Одним из вопросов 
повестки дня значились выборы 
председателя. На этот пост пре-
тендовали директор ООО «По-
лимерпласт» Юрий Герасимов и 
председатель ТОС «Волжский» 
Наталья Виноградова. Большин-
ством голосов – 18 из 29 присут-
ствующих на заседании – утвер-
дили кандидатуру Герасимова.
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– Анатолий Иванович, в чем же глав-

ный показатель эффективности работы 

руководителя?

– В своей жизни, работе всегда прихо-

дилось где-то уступать, где-то наступать, 

делать выводы и усиленно продвигаться 

вперед – это мой образ жизни. Я считаю, 

что главный показатель достойного руко-

водителя – это его способность и умение 

принимать самые сложные, нестан-

дартные, порой критикуемые решения, 

которые в перспективе определят будущее 

развития территории, города или поселка.

– А какие-то личные качества вам по-

могали по службе?

– Я достаточно молчаливый и не очень 

люблю без повода засорять простран-

ство своими выступлениями или речами. 

Упрямый, устремленный в будущее, это 

мне помогало двигаться вперед по карьер-

ной лестнице. А также желание на любом 

месте, где я работал, быть на высоте. 

– Никогда не жалели о принятых ранее 

решениях?

– Каждый руководитель, вспоми-

ная свою жизнь, думает о тех моментах, 

тех вещах, которые хотелось бы, может, 

сделать по-другому, со временем пересмо-

треть. Были и в моей практике ошибки и 

просчеты. Но ведь любая победа состоит 

из поражений и достижений. Поэтому на 

вопрос, хотел бы я что-то изменить в своей 

жизни, я отвечаю – нет. Потому что это 

мой багаж, на основе которого сегодня я 

чувствую себя комфортно и уверенно. 

– Как вы оцениваете сегодня политику 

Ярославской области? 

– Мы сегодня живем по новой идеоло-

гии, воспринимаем те ценности, которые 

раньше отрицали, и вот это все дает осно-

вания и в своей деятельности направлять 

все усилия в этом ракурсе, думать уже о 

будущем, о тех целях, задачах, которые 

необходимо вносить в общественно-по-

литическую жизнь современной России. 

Я с грустью смотрю сейчас на то, что про-

исходит в нашей Ярославской области, с 

грустью вижу, как вымываются ценности, 

за которые мы раньше боролись.

– О чем именно вы говорите?

– Это выборность. Я считаю, что 

любые выборы лучше любых не выборов. 

Я вижу, как каждый раз, когда начинается 

предвыборная кампания, меняется вы-

борный закон, чтобы подгадать удачное 

решение для каких-то движений. Это все 

ненормально и вызывает в людях раз-

дражение к тем вещам, которые должны 

быть незыблемы. А закон должен иметь 

какую-то стабильность, а не меняться 

в зависимости от того, что хочет та или 

иная партия. 

– Значит, к выборам сити-менеджера 

вы настроены отрицательно? 

– В условиях жесткой экономики, 

когда мы видим, что наши региональные 

бюджеты полностью не профинанси-

рованы, делить сегодня ответствен-

ность на два уровня, вводить должность 

сити-менеджера, который будет отвечать 

за финансы и другого руководителя, ко-

торый будет осуществлять государствен-

ную и законодательную власть, – это 

искусственно зародить конфликт. Даже 

Кремль дал посыл, что единоначалие – 

это тот принцип руководства, который 

может определить выживаемость в этой 

ситуации, потому что сегодня очень 

сложно с экономикой, она ухудшается с 

каждым месяцем. Поэтому единообра-

зие, единая воля, единое умение руко-

водителя принять закон, а не распылять 

по разным ведомствам – это как раз то, 

что нужно сегодня. Если Ярославль уже 

принял решение, что должно быть два 

руководителя, почему бы не дать Рыбин-

ску возможность ввести единоначалие 

и можно будет через какое-то время 

проверить, какая из систем власти луч-

ше – ярославская или рыбинская. Надо 

подходить опытным путем, а у нас все 

однообразно. 

– Анатолий Иванович, за время вашего 

руководства регионом вы создали мно-

жество государственных программ и 

благотворительных акций. Одной из них 

является организация поиска и сохране-

ние мест захоронений воинов, погибших в 

годы Первой мировой войны? Почему?

– Я для себя понял, что сколько бы мы 

ни говорили о том, что мы другие, сколько 

бы ни снимали фильмов и ни писали ста-

тей и ни издавали книг, никто не поверит, 

пока взгляд европейцев будет останавли-

ваться на разрушенных могилах наших 

солдат. Когда в Белграде рядом с нашим 

разрушенным кладбищем солдат-воинов 

Первой мировой находятся благоустро-

енные кладбища итальянцев, французов, 

немцев. Все это выглядит дико. Я стал 

заниматься, потому что я считаю – это 

основа возрождения патриотизма. Я подал 

заявки в военно-историческое общество 

на восстановление захоронений в Сер-

бии, мне отказали – нет средств. Но я не 

остановлюсь, потому что народ собирает 

деньги. А вот государственной политики, 

основанной на истоках, к сожалению, 

нет. Патриотизм должен иметь постоян-

ную основу, когда человек понимает, что 

он живет на родине и будет ее защищать. 

Недавно я был в Рыбинске, мы открыва-

ли памятник генералу Батову, и один из 

священников сказал, что Россию никто 

не любит. Я согласился с этим, но в то же 

время сказал, что беда в том, что мы сами 

себя не любим. Мы забыли историю своей 

страны и сделали врагами тот образ жиз-

ни, который был в стране до 17-го года. 

Мы потеряли сегодня генофонд нации и 

многие ценности, которыми надо гордить-

ся. Сегодня мы пытаемся их восстановить, 

потому что только познание справедливой 

истории дает нам возможность избежать 

каких-либо ошибок в новом строительстве 

государств.

– По какой причине это происходит?

– Народ абсолютно не образованный, 

виноват в этом интернет, наша система 

образования, которую мы реформируем на 

протяжении 20 лет. У нас одни реформы – 

реформа народного образования, реформа 

медицины, полиции. А в результате этих 

реформ мы чувствуем себя хуже. Потому 

что все отрывочное, бесплановое, бес-

системное. Инициатива идет сверху, но 

при этом не учитываются обстоятельства 

снизу. Сегодня нет той консолидации, 

которую когда-то создал Сталин. Сейчас я 

даже ностальгирую, потому что многое мы 

отбросили как ненужное, хотя надо было, 

конечно, многое взять. С молодежью 

нет никакой работы. Сейчас существуют 

какие-то виртуальные организации, а 

молодежь, по сути, не организована ни во 

что. Раньше были октябрята, пионеры, 

комсомол – была какая-то система. Сегод-

ня ее нет. Отсюда и проблема отсутствия 

патриотизма.

Беседовала Ольга КУДИНОВА

Анатолий Лисицын: 
«Главный показатель достойного руководителя – 

это умение принимать решения».

26 июня Анатолию Лисицыну исполнилось 68 лет. За плечами боль-
шой стаж работы главой администрации и губернатором Ярослав-
ской области, депутатская деятельность в Государственной Думе РФ. 
Сегодня же он является членом Совета Федерации РФ.

...закон должен иметь 
какую-то стабильность, а не 
меняться в зависимости от 
того, что хочет та или иная 

партия...

...почему бы не дать 
Рыбинску возможность 
ввести единоначалие и 

можно будет через какое-
то время проверить, 

какая из систем власти 
лучше – ярославская или 

рыбинская...

...на вопрос, хотел бы я 
что-то изменить в своей 

жизни, я отвечаю – нет. По-
тому что это мой багаж, на 
основе которого сегодня я 
чувствую себя комфортно 

и уверенно...
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30 июня в Рыбинском отделении Ярослав-
ского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» 
прошел брифинг, посвященный вопросам стра-
хования малого бизнеса. На мероприятие были 
приглашены представители СМИ региона.

Начальник отдела организации и поддержки 
продаж продуктов благосостояния ярославского от-
деления №17 ОАО «Сбербанк России» Артем Роенко 
отметил, что более 70% представителей малого биз-
неса прекращают свою деятельность из-за какого-
либо непредвиденного события: пожар, залив или 
поломка оборудования. 

– Предугадать вероятность такого чрезвычайного 
события невозможно, но можно обезопасить себя и 
свой бизнес, застраховав его, – резюмировал спикер.

Журналистам был представлен коробочный стра-
ховой продукт «Стабильный бизнес»*, разработанный 
для представителей малого и микробизнеса. Его удоб-
ство в простоте, скорости оформления (не требуется 
выезд специалиста для оценки) и в защите бизнеса по 
следующим параметрам: внутренняя отделка и инже-
нерное оборудование застрахованного помещения, 
находящееся в застрахованном помещении движимое 
имущество, гражданская ответственность перед тре-
тьими лицами и жизнь и здоровье сотрудников. 

Главной особенностью программы стала возмож-
ность включить в пакет страхования защиту от убытков, 
связанных с перерывом в хозяйственной деятельности. 
При наступлении страхового случая, из-за которого 
предприятие не может полностью или частично вы-
полнять свою производственную функцию, страховая 
компания на срок до трех месяцев берет на себя выпла-
ту налогов, аренды, платежей по кредиту и т.д.

Представителями СМИ были заданы вопросы, 
связанные с оформлением страховки, определе-
нием страховых рисков, стоимостью услуг, а также 
механизмом получения страховых выплат.

– Представителей малого бизнеса отличает высо-
кая страховая культура, – отметил Артем Роенко. – 
Доказательство этого – уверенный рост спроса на 
страховые продукты. Только за 1 квартал 2015 года 
в Ярославском отделении Сбербанка России было 
реализовано более 100 страховых полисов на об-
щую страховую сумму более 600 миллионов рублей.

*Программа осуществляется партнером 
банка – ООО СК «Сбербанк страхование» (лицен-
зия ФСФР С №3692 77 от 05.02.2013. Адрес: 115162, 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г). Банк выступает 
агентом указанной страховой компании.

Более подробную информацию о программе нако-
пительного страхования можно получить в офисах 
банка или на сайте www.sberbank.ru.

Ярославское отделение №17 Северного банка 
ОАО «Сбербанк России» – подразделение Сбербанка на 
территории Ярославской области. В его состав входит 
Рыбинское и Переславское отделения.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций 1481. Официальный сайт Сбербанка 
России – www.sberbank.ru

В Рыбинске прошел брифинг, 
посвященный вопросам 
страхования бизнеса

Изменений на участке хочется 

всегда – разрослись кусты и мешают 

проходу к колодцу – запланировать пе-

ресадку на сентябрь, тюльпаны давно 

отцвели и белеют высохшими листья-

ми – выкопать и уложить на дозрева-

ние, хосты разрослись так, что совсем 

задавили анютины глазки – предло-

жить кочку соседке. В голове заядлого 

дачника «отдел производственного 

планирования» работает без отпуска и 

выходных. И лето – такое время, когда 

важно за чередой мелких, текущих дел 

учесть важное – пусть и не капиталь-

ное, но строительство. Как увеличить 

урожай – эта мысль первенствует в 

голове огородника. Как ни поливай по-

мидоры удобрениями, как ни укутывай 

перцы укрывным материалом, а без 

настоящего, каркасного парника или 

теплицы не обойтись.

К покупке теплицы очень удобно го-

товиться именно с лета, пока нет осен-

него ажиотажа на установку. Можно, 

не торопясь, сравнить цены, оценить 

качество используемых материалов, 

внимательно прочитать договор и усло-

вия предоставляемой гарантии.

– На производстве уже начата под-

готовка к осеннему сезону. Серийные 

модели теплиц 

«Ярославна», 

«Ярославич» и 

«Терем Ярослав-

ны» находятся в 

процессе изготов-

ления. Мы реши-

ли не отказывать-

ся от проверенных 

поставщиков, 

качество материа-

лов очень заметно 

отражается на сро-

ке службы теплиц. 

Кризис пройдет, а 

теплица останется. 

Поэтому мы за-

ботимся о том, что 

в итоге останется 

у покупателя – 

разочарование от 

развалившейся 

ржавой теплицы или удовлетво-

рение от долговечной, – говорит 

менеджер компании «Грин Хаус» 

Екатерина Рябова.

Компания «Грин Хаус» – из-

вестный в городе производитель 

теплиц и парников, она прочно 

зарекомендовала себя на рынке 

Рыбинска.

По мнению Екатерины, вла-

дельцы новых участков, где пока 

нет четкой планировки дорожек 

и гряд, могут заключать договор 

уже сейчас. Установив конструкцию в 

июле-августе, они еще успеют посадить 

в теплице осенний листовой салат, 

а весной будут независимы в своих 

планах от распутицы и чужих графиков 

установки теплицы. Земля в теплице, 

перекопанная с осени, при благопри-

ятных погодных условиях уже в конце 

марта-начале апреля будет готова к 

посадке ранних овощных культур.

Материалы, 

из которых в 

«Грин Хаус» 

изготавливают 

теплицы, достой-

ны отдельного 

рассказа. Поли-

карбонат изра-

ильской фирмы 

«POLIGAL» 

давно известен 

на российском 

рынке, он проч-

ный, изготовлен 

с использова-

нием специаль-

ных присадок, 

предохраняющих 

его от воздей-

ствия прямых 

солнечных лучей, 

устойчив к неблагоприятному влиянию 

осадков и ветра. Металлические части 

теплиц делают из толстого профи-

ля, соблюдая шаг между стойками в 

660 миллиметров. Это предохраня-

ет каркас теплицы от провисания в 

зимнее время. Да и сама конструкция 

сделана с расчетом на то, чтобы сугроб 

на ней не задерживался. Красят метал-

лические части в камере, неоднократно 

напыляя слой краски. Это способствует 

тому, чтобы красочное покрытие года-

ми не требовало обновления.

Нужно добавить, что компания 

«Грин Хаус» производит не только 

теплицы и парники, ею разработаны 

садовые беседки, душевые кабины, 

мебель для дачных участков, чудо-ло-

паты, облегчающие перекопку земли. 

Весь ассортимент продукции с 9 до 

18 часов в будние дни можно увидеть 

на улице Бульварной, 8 – по этому 

адресу «Грин Хаус» располагается 

много лет. В офисе компании можно 

ознакомиться с договором, гаран-

тийными обязательствами, которые 

на все теплицы составляют пять лет, 

обговорить условия и время доставки 

теплицы на участок. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

«Ярославич» 
с «Ярославной»

Слова дачников о том, что 
на участок они ездят только 
отдыхать, воспринимаются с 
натяжкой, потому что лето – 
такая пора, когда каждый 
день задержки в прополке или 
подкормке растений может 
обернуться потерянными 
килограммами лука, мор-
кови, томатов. Даже сидя на 
вечерней зорьке с чашкой чая 
в уютной беседке, огородник 
любуется не красотой участка, 
а наслаждается плодами свое-
го труда, оценивает сделанное 
за день, планирует будущий 
огород, мечтает о хороших 
урожаях.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. 
Мужчины. 
Личное первенство. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10.45, 16.00, 00.35 Большой 
спорт

11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. 
Женщины. 
Личное первенство. 
Прямая трансляция 
из Кореи

16.20 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.55 Д/ф «Кузькина мать». 

«Царь-Бомба. Апокалип-
сис по-советски»

22.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

00.55 «Эволюция»

ТВ-ПРОГРАММА6 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.55 «Царица Небесная»
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 «Эпизоды»
17.10 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни»
17.45 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
18.00 «Острова»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник 

Королева»
20.50 Д/с «Один на один со 

зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту 

масленица»
23.25 Худсовет
23.30 «Смотрим... Обсужда-

ем...»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

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

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

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

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

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

земли русской» (16+)
00.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». 

(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, 23.20 
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+)

23.40 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.40 «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 «Чужое гнездо» 
(12+)

23.40 Х/ф «Дневной 
поезд»

01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.35 «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 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 

(18+)

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+)

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 «Финес и Ферб: 

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

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 
ком» (6+)

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.30 Т/с «Доктор Кто» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» 
(12+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «Зайчик» 
(0+)

21.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Цветы календулы» 
(12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Самая лучшая 
программа». 
(16+)

15.00 Не ври мне! 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00, 01.40 Х/ф «Тайна 
перевала Дятлова» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты» 
(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 «Престиж» 
(16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение 

супермена» 
(12+)

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

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок По-

роро» (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, 01.45 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 16.30, 18.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(0+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.20 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Мультфильмы 

(0+)
06.30 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)
09.30 Х/ф «Кикбоксер-3: 

Искусство войны» 
(16+)

11.30 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)

13.40, 18.30 КВН на бис. 
(16+)

14.40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.30 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация» 
(0+)

19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

22.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Смертельный улов. 
(12+)

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 пар-
нем, замкнутым чудаком, 
постоянно пропадаю-
щим в командировках. 
У Феликса есть неболь-
шое пристрастие — он 
очень любит готовить, 
а также у него есть се-
крет, о котором знают 
лишь несколько человек.

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

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». 
(16+)

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

01.10 «День ангела». (0+)

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

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (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, 23.55, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров» 
(16+)

00.30 Т/с «Фродя» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Ново-

сти культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту 

масленица»
13.05 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в 

розовом платье. Наталья 
Кончаловская»

14.00 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 

Четыре века инструмен-
тального концерта

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

18.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории 
Камерного театра»

19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь 

за все» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Соль земли русской» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Единственный 
мой грех» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» 
(16+)

00.20 Х/ф «Забытый» (16+)

07.30 Панорама дня. Live
09.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Синхронные прыжки 
в воду. 
Вышка. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10.15 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. 
Личное первенство. 
Финалы в отдельных 
видах. 
Прямая трансляция 
из Кореи

12.30, 00.25 Большой спорт
12.50 Т/с «Звездочет» 

(16+)
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
21.40 Д/ф «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»
22.35 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+)

00.45 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+)

23.40 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.40 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 «Чужое гнездо» 

(12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин»

Дочки портовых служа-
щих - красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее - пошли в ма-
тросы на буксир, напле-
вав на все родительские 
мечты.

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, 01.35 «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 «Городские пижоны» 

(18+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

11.10, 11.40, 12.05 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

12.30 М/ф «Смывайся» (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 «Камешек и пинг-

вин» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» 

(16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Х/ф «Чистая победа» 
(12+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

21.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «В огне 
брода нет» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.15 «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, 18.00 «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

20.00, 01.40 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» (16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

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

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Версия» 
(16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» 

(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, 01.30 «Даешь 

молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» 

(0+)
13.30 «Ералаш»
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 

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

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(0+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)

14.55 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.55, 19.30 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки — на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Во-
лодя Шарапов начинает 
работать в отделе по 
борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, - убийство 
Ларисы Груздевой...

21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

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, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Найти 

и обезвредить» 
(12+)
Три друга и одна девушка 
приехали из Москвы в 
отпуск в небольшой 
сибирский городок 
Семиреченск. Приехав 
отдохнуть, они и не 
предполагали, что им 
придется принять 
участие в расследовании 
преступления!

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(12+)

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

07.30 «Сделай мне красиво». 
(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, 23.55 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 

(16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» (16+)
00.30 Т/с «Фродя» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Версия (16+)

Когда при перелете из Аф-
рики в Америку бесследно 
«исчезает» египтянин Ан-
вар, подозреваемый в тер-
роризме, его американская 
жена Изабелла и аналитик 
ЦРУ Дуглас всеми силами 
пытаются вызволить его из 
находящейся за пределами 
США секретной тюрьмы, 
где Анвара подвергают 
жестоким пыткам.

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, 22.50 Ново-

сти культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
17.10 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 Д/с «Один на один со 

зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III»
23.05 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.05 Д/ф «Константин Райкин. 

А я такой! А я упрямый!» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Все возможно» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Черномырдин» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

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

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

00.20 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 00.50 «Эволюция»
09.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10.30, 00.30 Большой 
спорт

10.50 «Следственный 
эксперимент»

11.20, 11.55 «НЕпростые 
вещи»

12.25 Т/с «Звездочет» 
(16+)

16.20 «Танковый 
биатлон»

18.20 Т/с «В зоне 
риска» 
(16+)

21.50 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». 
«Страсти по атому»

22.45 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной канцелярии» 
(16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+)

23.40 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.40 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 Х/ф «Возвращение 

домой» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение»

01.35 Х/ф «Цыган»

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, 01.35 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «День семьи, любви 
и верности». 
Праздничный 
концерт

21.00 Время
23.35 Ночные 

новости
23.50 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Камешек и пинг-

вин» (0+)
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 «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 
ком» (6+)

23.25 Т/с «Флиппер» 
(12+)

00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Железный 
остров» 
(12+)

06.55 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

21.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Цареубийца» 
(16+)

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

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.40 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00, 01.40 Х/ф «Сфера» 
(16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

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

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Внезапный удар» 
(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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Город гангстеров» 
(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 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(0+)
13.30 «Ералаш»
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(0+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.35 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

09.30 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

13.20, 18.30 КВН на бис. 
(16+)

14.55 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

17.00, 19.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 
(12+)

21.10 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.45 «+100500». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.00 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Смертельный 
улов. 
(12+)

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, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф 

«Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Лекарство 

против страха» (12+)
Выпускник Военно-ме-
дицинской Академии им. 
С. М. Кирова - подполков-
ник медицинской службы 
Андрей Ковалев - человек 
неординарный и та-
лантливый. Герой России 
и легендарный хирург, 
он много лет провел 
в горячих точках в со-
ставе миротворческих 
сил страны, спас сотни 
людей и не представ-
ляет себя без любимой 
профессии.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Вий» (12+)

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

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (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, 23.55 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 

(16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» 

(12+)
01.55 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,01:40
Сфера (16+)

На дне океана найден кос-
мический корабль. Рядом с 
находкой сооружается под-
водная станция, и на нее 
прибывает команда ученых-
специалистов: доктор Нор-
ман Гудмэн, доктор Элизабет 
Гальперин, доктор Гарри 
Эдамс, доктор Тэд Филдинг и 
другие коллеги. Возглавляет 
отряд капитан Хэролд Барнс. 
Вскоре ученые обнаружива-
ют внутри корабля гигант-
ский блестящий шар. 

РЕН ТВ

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

сти культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
17.10 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.45 Д/ф «Колокольная про-
фессия»

18.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»

19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
20.50 Д/с «Один на один со 

зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль 

«Доходное место»
23.05 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Синие, как море, 

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

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

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

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

00.20 Д/ф «Кто за нами 
следит?» (12+)

01.55 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Эволюция»
09.30, 13.20, 00.30 Большой 

спорт
09.45 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из 
Кореи

13.30 Т/с «Звездочет» (16+)
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Мертвая дорога»
22.45 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+)
К князю Меншикову 
приезжает посланец 
ордена масонов с планом 
женить наследника 
престола на дочери 
серого кардинала. В это 
же время князя посе-
щает молодой офицер 
Самойлов. Он получает 
задание, которое, про-
явив смекалку и отвагу, с 
блеском выполняет.

00.50 «Эволюция». 
(16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+)

23.40 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

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 Х/ф «Возвращение 

домой» 
(12+)

16.00 «Рассудят люди». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

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

00.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» (12+)

01.35 Х/ф «Цыган»

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, 01.35 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Д/ф «Тихвинская икона. 
Возвращение» 
(12+)

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 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

на виражах» (6+)
12.30 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (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 «Меч в камне» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.40 Х/ф «За облаками небо» 
(6+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

18.30 Д/с «Ленд-лиз» 
(6+)

19.15 Х/ф «День командира 
дивизии» 
(12+)

21.05 Х/ф «Следствием 
установлено» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(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, 18.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

14.00 «Семейные драмы». 
(16+)

15.00 Не ври мне! 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00, 01.40 Х/ф «Идеальный 
шторм» 
(16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

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, 01.45 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 «Петля» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» 

(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, 01.40 «Даешь 

молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(0+)
13.30 «Ералаш»
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
Патруль морской мили-
ции несет свою службу в 
одном из городов Черно-
морского побережья. Днем 
и ночью обходит он на 
катере свои «владения»: 
порт, где на причале сто-
ят грузовые суда, частные 
катера и яхты, городские 
пляжи, скалистые запо-
ведные бухты, лиманы с 
рыболовецкими хозяй-
ствами и еще две морские 
мили в открытое море.

07.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)

14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.35 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)
16.50, 19.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя» 
(12+)

21.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)

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 Х/ф «Если враг не сдает-

ся» (12+)
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
Следователь обнаружи-
вает на торговой базе 
крупную партию брако-
ванной обуви и заводит 
по этому поводу дело. 
Внезапно у него пропада-
ет сын. Вскоре раздается 
звонок. Похитители 
требуют, чтобы он 
закрыл дело, если хочет 
увидеть своего сына 
живым…

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

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

07.30 «Сделай мне красиво». 
(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, 23.55 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 

(16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров» (16+)
00.30 Х/ф «Странная 

женщина» (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

Природа включала тариф ЛЕТНИЙ ПОДЛЫЙ: 

в будни - солнце, в выходные - дождь.☺ ☺

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное 

место»
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал»
15.50 Х/ф «Семеро смелых»
17.20 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»

19.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 Д/с «Один на один со 

зрителем»
21.20 Х/ф «Тридцать три»
22.30 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима»
23.55 Т/с «Николя Ле Флок» 

(16+)
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юмор, 

который мы потеряли» 
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Холодный 
расчет» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.00 «Жена. 
История любви». 
(12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/ф «Сталин против 
Жукова. 
Трофейное дело» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Каменская» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Географ 
глобус пропил» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «Путь» (16+)
10.30, 14.55, 00.30 Большой 

спорт
10.55 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 
из Кореи

15.15 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя»

16.20 Д/ф «Крымская легенда»
17.10 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» 

(16+)
22.30 Х/ф «Ярослав» 

(16+)
Киевская Русь, начало 
второго тысячелетия. 
Ростовские земли полы-
хают от межплеменных 
войн. В лесах, по дорогам 
и рекам хозяйничают 
разбойничьи ватаги. Раз-
бойники продают людей 
Хазарам, которые сплав-
ляют рабов в низовья 
Волги для перепродажи.

00.50 «Эволюция»

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 «Найди меня» 
(16+)

01.20 «Тайны любви». 
(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

10.00 «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 Х/ф «Возвращение 
домой» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер 
Лиона Измайлова. 
(12+)

23.45 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIV Международного 
фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

01.20 «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+)
23.20 «Городские пижоны» 

(16+)
01.10 Х/ф «Омен-3» 

(18+)

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 «Черный котел» 

(12+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Х/ф «Письмо президен-

ту» (6+)
23.45 Х/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+)
01.40 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой грааль» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» 
(0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 
(0+)

12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
20.35 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
22.05, 23.20 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону» (0+)
00.15 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)

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, 14.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

23.00 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(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 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 «Зона смертельной 
опасности» (16+)

22.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

00.00 Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест). (12+)

01.30 Т/с «Последователи» 
(16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» 

(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, 00.50 «Даешь 

молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

22.00 «Большой вопрос». 
(16+)

23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Топ Гир. (16+)
14.25 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)
16.35 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
Бродяги Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо решили 
помочь своему старо-
му другу и ограбить 
инкассаторов банка. 
Однако в бронемашине 
оказываются не деньги, а 
наркотики. Теперь Рурка 
и Джонсона преследует 
банда прихвостней кор-
румпированного банкира.

21.35 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)

23.45 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Дети 
понедельника» 
(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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Война на западном на-
правлении» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 
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.

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

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

07.45 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.15 Д/с «Предсказания: На-
зад в будущее» (16+)

10.15 Т/с «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» 

(16+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дети 

понедельника» (12+)
Дима Медякин не рас-
платился вовремя с 
кредиторами, которые 
в отместку решили его 
убить. Они взорвали его 
автомобиль, и только 
благодаря счастливой 
случайности Дима остал-
ся жив. Его жена, уставшая 
от совместной жизни, вы-
везла мужа в деревню, где 
бросила его на попечение 
своей сестры...

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА  20:35
Взрослые дети (6+)

Анатолий Кузьмич вышел 
на пенсию и получил от-
дельную квартиру в новом 
доме. Они с женой счастли-
вы и строят радужные пла-
ны на будущее. Но их дочь 
Люся неожиданно выходит 
замуж. Не желая с ней рас-
ставаться, Королевы угова-
ривают молодых супругов 
жить вместе с ними в новой 
квартире. Вскоре рождает-
ся ребенок, и постепенно 
совместная жизнь стано-
вится невыносимой…

РЕН ТВ

Лето - уникальное время изучить мир насекомых. 

Начать можно с вида «АААЧТОЭТОЗАШТУКА», 

найденного в кружке.

Реклама

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Тридцать три»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья»
13.30, 01.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
14.15 Д/ф «Совы. 

Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.50 Х/ф «Мертвые души»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 Д/ф «Роман со време-

нем»
20.30 «Елена Камбурова при-

глашает...» Вечер в Театре 
музыки и поэзии

22.05 Х/ф «Человек 
у окна»

23.40 «Белая студия»
00.25 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
01.50 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 Х/ф «Выстрел 
в тумане» 
(16+)

07.35 Х/ф «Судьба 
Марины»

09.30 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

10.00 Х/ф «Последний 
дюйм»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита»
13.35 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.50 Х/ф «Хочу ребенка» 
(16+)

16.50 Х/ф «Мой капитан» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». 

(16+)
00.25 «Рецепт Майдана». 

Спецрепортаж. 
(16+)

01.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 01.00 Большой 

спорт
10.25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.00, 17.45, 19.30, 21.15 Т/с 
«Заговоренный» (16+)

23.00 Х/ф «Путь» (16+)
Масштабный приключен-
ческий боевик, действие 
которого происходит не 
только в самых неожи-
данных точках земного 
шара, но и в разные эпохи. 
В центре сюжета - исто-
рия Алексея, молодого 
человека эпохи лихих 90-х, 
когда альтернативой 
нищенскому существо-
ванию были криминал и 
наркотики. Но вместо 
колонии Алексей попада-
ет в «Школу самбо», где 
из трудных подростков 
делают чемпионов.

01.25 «Прототипы»

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+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.30 Х/ф «Снайпер» 
(12+)

07.30 «Сельское 
утро»

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

Москва
08.30 «Планета 

собак»
09.10 «Укротители звука». 

(12+)
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда»
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 

славянки» 
(12+)

15.10 Субботний 
вечер

17.05 «Улица Веселая». 
(12+)

18.00 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Удар зодиака» 
(12+)

00.40 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)

05.10, 06.10 М/ф «Хортон»
06.00 Новости
06.40 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Галустян. 

«Понять и простить» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка». (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев». Кол-
лекция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 
(6+)

11.30 М/с «101 далматинец» 
(6+)

14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

17.55 М/ф «Меч в камне» (6+)
19.30 М/ф «Дамбо» (0+)
20.50 Х/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+)
22.40 Х/ф «Ангелы на поле» 

(12+)
00.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы 

(0+)
06.15 Х/ф «Семеро 

солдатиков» 
(0+)

07.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Папа сможет?» 
(6+)

10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

17.00, 18.20 Х/ф «Следствием 
установлено» 
(6+)

19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 
(0+)

21.55, 23.20 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» 
(0+)

01.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

22.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
Артем Колчин был одним 
из многих, но он хотел 
славы. И он выбрал свой 
путь: он стал боксером. 
Теперь Артем претен-
дент на чемпионский 
титул, боец, известный 
по всему миру, Боль-
шая Белая Надежда. Но 
главный бой в его жизни 
пошел не так, как он 
ожидал.

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Х/ф «Застава в горах» 

(0+)
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт» 

(12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

Он живет в мире вечной 
ночи, но эта темнота 
заполнена звуками и 
запахами, ее можно 
попробовать на вкус и по-
трогать руками. Адвокат 
Мэтт Мердок слеп, но 
остальные органы чувств 
у него работают, как у 
супермена. Днем Мердок 
защищает униженных и 
оскорбленных в зале суда, 
а ночью превращается 
в супергероя в маске, вос-
станавливая справедли-
вость на улицах.

23.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики-3» (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 «Константин» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен 
и Робин» 
(12+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+)

06.15 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.10, 09.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 
(0+)

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

10.15 М/ф «Тачки» 
(0+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

17.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 
(0+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Риддик» 
(16+)

22.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.00 Х/ф «Дети 
понедельника» 
(12+)

09.55, 01.30 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
Иронический детектив 
по пьесе французского 
драматурга Р. Тома 
«История одного убий-
ства». В нотариальной 
конторе обнаружен по-
койник. В поиски убийцы 
включается секретарь 
конторы, женщина не-
укротимой энергии.

17.40 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» 
(16+)

21.40, 23.00 «+100500». 
(16+)

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

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.45 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
Феликс Малинин живет 
в Санкт-Петербурге. 
Среди немногочислен-
ных друзей и знакомых 
он слывет неплохим 
парнем, замкнутым 
чудаком, постоянно про-
падающим в служебных 
командировках. Плюс 
у него не совсем обыч-
ное пристрастие: он 
очень любит готовить, 
причем делает это 
по-настоящему здорово. 
На самом деле Феликс 
служит в ОРБ МВД 
(оперативно-розыскное 
бюро).

01.45 Т/с «Война на западном 
направлении» 
(12+)

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

07.30 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными» 
(16+)

11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
Мир 40-летней Славы ру-
шится буквально в одно 
мгновение: муж уходит 
к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве.

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00, 22.05 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» 
(12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

МЕДИАХОЛДИНГУ «ИНФОГРАФИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ.

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

Общественное рыбинское телевидение, 
городской портал «Инфорыбинск».

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

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

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

13.30, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»

14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и Все-

мирный оркестр Мира. 
Гала-концерт

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Больше, 

чем любовь»
17.25 «Династия без грима»
18.10 Концерт «Республика 

песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «Осень»
21.45 «Большая опера-2014»
23.55 Х/ф «Мертвые души»
01.35 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 Х/ф «Синие, 
как море, глаза» 
(16+)

08.10 «Фактор жизни». 
(12+)

08.40 Х/ф «Жандарм 
на прогулке»

10.40 Барышня и кулинар. 
(12+)

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

11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
14.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
17.10 Х/ф «Анютино счастье» 

(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
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
10.50, 13.40, 00.55 Большой 

спорт
11.15 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 
из Кореи

14.00 Д/ф «Танки. 
Уральский характер»

15.45 Х/ф «Ярослав» 
(16+)

17.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники 

за караванами» (16+)
Афганистан, 1986 год. 
Появившиеся у моджахе-
дов переносные зенит-
ные комплексы «Стин-
гер» грозят положить 
конец безраздельному 
господству в воздухе со-
ветской авиации.

23.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
01.15 «Следственный экспе-

римент»
01.45 «НЕпростые вещи»

06.10 Т/с «Пляж» 
(16+)

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

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
10.50 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
11.55 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Своя игра. 

(0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 

признание. 
(16+)

20.20 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

00.05 «Большая 
перемена». 
(12+)

06.25 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

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 «Любви все возрас-

ты...» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» (12+)
С героиней этой истории 
происходит то, чего 
боятся многие женщи-
ны: «Что будет, если 
муж встретит другую, 
бросит меня, и я оста-
нусь одна, без денег, без 
работы, с ребенком на 
руках?» Наде 30 лет, она - 
обычная женщина, живет 
в поселке недалеко от 
Москвы...

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)

05.45, 06.10 Т/с «Бесценная 
любовь» (16+)

06.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 Д/ф «Константин Райкин. 

Театр строгого режима» (12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
16.35 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт

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

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.35 «Спектакль...»
01.15 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (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+)
16.30 М/ф «Черный котел» 

(12+)
18.10 М/ф «Дамбо» (0+)
19.30 М/ф «Мухнем на Луну» 

(12+)
21.10 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)
22.50 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой грааль» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы на поле» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Ослиная шкура» 

(0+)
«Ослиной шкурой» про-
звали принцессу Терезу, 
которая убежала из-под 
венца, потому что 
любила другого - бедного 
принца Жака. Теперь она 
вынуждена скитать-
ся в образе нищенки, 
терпеть унижения и 
прятаться от полиции. 
Но у нее есть заколдован-
ный перстень с изумру-
дом. С помощью него она 
спасает жизнь Жаку.

07.55 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
22.15, 23.20 «Юбилейный 

вечер «Театру Российской 
Армии – 85 лет». (0+)

23.45 Т/с «Мираж» (6+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
06.30 Концерт «Реформа НЕ-

Образования» (16+)
09.30 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
К концу подходит время 
благоденствия, и лето, 
длившееся почти деся-
тилетие, угасает. Вокруг 
средоточия власти Семи 
королевств, Железного 
трона, зреет заговор, и 
в это непростое время 
король решает искать 
поддержки у друга юно-
сти Эддарда Старка. В 
мире, где все - от короля 
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-2015». 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
09.30 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
11.15 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
Один день из жизни 
17-летних сестер-близ-
няшек Джейн и Рокси 
Райан. Путешествие от 
Лонг-Айленда до Нью-
Йорк Сити.

13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Т/с «Демоны Да Винчи» 

(16+)
23.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

В начале третьего тыся-
челетия самым суровым 
законом стал «закон 
Шестого дня». Он запре-
щал клонирование людей 
и создание искусственных 
копий человека. Но огром-
ная подпольная империя 
вопреки запрету вы-
ращивает человечество 
нового будущего, сотни 
управляемых теней.

01.30 Х/ф «Зубастики-4» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Зайцев + 1» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Константин» 
(16+)

15.30 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+)

06.25 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.30 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 
(0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

10.05 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Женаты с первого 

взгляда». (16+)
13.05, 15.30, 16.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
16.00 «Ералаш»
17.45 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)
23.55 «Большой вопрос». (16+)
00.55 «Женаты с первого 

взгляда». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Три мушкете-

ра. Подвески королевы» 
(0+)
Итак, молодой гасконец 
Д`Артаньян прибывает 
в столицу на дрянной 
лошаденке непонят-
ного цвета. Казалось, 
что может ждать 
деревенщину в Париже, 
кроме неприятностей? 
А вот что: служба в 
мушкетерском полку, 
любовь прелестнейшей 
из придворных дам, 
знакомство с королевой 
Анной Австрийской и 
приключения, приключе-
ния, приключения...

16.40 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» 
(16+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)

23.55 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

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

с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)
Богатая и знатная 
сеньора Диана терзает-
ся сомнениями: ей нужно 
выбрать между достой-
ными ее руки женихами 
и личным секретарем - 
красавцем и ловеласом. 
А тот, в свою очередь, не 
может решить, кто ему 
больше по сердцу - его 
обворожительная хо-
зяйка или ее прелестная 
служанка…

15.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

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

00.20, 01.20 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

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

07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)
Это история о талант-
ливой провинциальной 
девушке Виктории, 
которая днем работает 
на заводе музыкальных 
инструментов, а по вече-
рам выступает с песнями 
собственного сочинения 
в местном ресторане. 
Новый этап в жизни певи-
цы-самородка наступает 
с момента увольнения 
девушки с завода.

22.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙ  19:30

Мухнем на луну (12+)
Мечты о звездах и путешествиях к дале-
ким космическим галактикам будоражат 
не только людские умы. Оказывается, ни-
что человеческое не чуждо и… мухам. 
Три отважные мушки тайком пробира-
ются на космический корабль. Их ждет 
полный невероятных приключений по-
лет на Луну…
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19 июня в Ярославле прошел XXII реги-

ональный тур Международного конкурса 

«Серебряная нить-2015». Этот конкурс 

стал очень популярным среди жителей 

региона. В нем принимают участие как 

профессионалы с большим опытом, так 

и любители. Участниками часто стано-

вятся студенты учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

и выпускники вузов и техникумов соот-

ветствующего профиля. В этом году в от-

борочных турах конкурса приняли участие 

более 200 участников из 12 муниципаль-

ных районов и городских округов. Ры-

бинск, как и в прошлые годы, не остался 

в стороне. Среди рыбинских портных 

демонстрировать швейное мастерство в 

различных номинациях поехала и Татьяна 

Голоулина. Она же и заняла первое почет-

ное место в номинации «Детская одежда». 

Участие в подобных конкурсах для 

Татьяны не ново. Свое мастерство на 

конкурсе «Серебряная нить» она демон-

стрирует уже в девятый раз. Неоднократно 

оказывалась в числе одних из лучших. 

Творить Татьяне Голоулиной нравилось 

с детских лет. С удовольствием занима-

лась в кружке кройки и шитья, вышивала, 

вязала. Незаметно для нее самой швей-

ное мастерство превратилось в любимое 

хобби, которому сегодня Татьяна уделяет 

свободное от основной работы время.

На конкурсе в этом году она вновь уча-

ствовала в номинации «Детская одежда». 

И это не случайно, потому что у нее растут 

две очаровательные дочери, которые с дет-

ства были одеты «с иголочки». Младшая – 

12-летняя Дарья  – демонстрировала на 

сцене оригинальный наряд под названием 

«Мелодия яркого дня». И в самом деле 

костюм получился очень ярким, а не-

обычным дополнением стали мультяшные 

герои: рыжий кот на юбке и девочка с 

корзиной в руках на плаще. 

На следующий год рыбинская мастери-

ца планирует представить свои шедевры в 

другой номинации «Портные-любители».

– Участие в конкурсе – это уникальная 

возможность не только оценить рабо-

ту других мастеров, но и пообщаться с 

людьми, для кого это увлечение является 

приоритетом и любимым хобби, – делится 

своими впечатлениями Татьяна. 

Суперфинал Международного конкурса 

«Серебряная нить-2015» состоится в октяб-

ре в столице. В нем примут участие побе-

дители финала регионального конкурса.

Алена ЯЗЫКОВА

Успех рыбинской портнихи

Конкурс портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить-
2015» проходит уже в 20-й раз. Свой профессионализм на высоком 
уровне из года в год доказывают и рыбинские мастерицы.

«Подход должен быть серьезным», – 

так отреагировала на наш вопрос замести-

тель управления культуры Рыбинска Раиса 

Смирнова. 

– С запахами Рыбинска может быть 

много ассоциаций, но они должны 

быть добрыми. Это серьезный вопрос, и 

подход к нему должен быть серьезным. 

Если вопрос создания аромата Рыбинска 

возникнет, то, считаю, необходимо будет 

привлечь к обсуждению наши турфир-

мы, краеведов, историков, работников 

музеев, студентов Академии сервиса и 

туризма, жителей города, – говорит Раи-

са Романовна.

А ведь и правда, ассоциаций с запахом 

Рыбинска может быть очень много: от не 

совсем приятных запахов рыбы и мотор-

ного масла до пьянящих ароматов ладана 

и черемухи.

Интересными оказались первые резуль-

таты опроса «РН», в котором участвовали 

случайно выбранные нами в соцсетях 

жители города. 

Итак, какой он может быть, фирмен-

ный запах Рыбинска?

– Запах сирени или черемухи.

– Завода «Сатурн», копоти поездов.

– Рыбы, наверное.

– Запах… бурлаков. 

– Запах ладана, у нас же много храмов.

– Запах речной свежести.

– Запах цветущего луга.

– Запах книги.

– Для меня Рыбинск пахнет Волгой, 

теплым берегом.

– Единственная мысль – рыбой. 

А так – свежесть моря, зелень берез и 

сладость солнца.

– Сосновым лесом. 

Интересное мнение вы-

разили сотрудники одного 

из рыбинских туристических 

агентств:

– Возможно, это мог бы 

быть запах хлеба. В честь 

нашей знаменитой Хлебной 

биржи. 

Свое мнение высказал 

«РН» и Сергей Овсянников, 

заместитель директора Ры-

бинского музея-заповедника:

– Сложно сказать. 

Конечно, первая ассоци-

ация, которая приходит в 

голову, – рыба. Моторами. 

Мокрым асфальтом после дождя. 

В это время в группе «РН» в соцсетях в 

опросе на тему «Каким может быть фир-

менный запах рыбинских духов?» прого-

лосовали около ста человек.

В результате на первом месте оказался 

запах черемухи, на втором – запах речной 

свежести, третье место занял запах рыбы. 

Далее по убывающей: промышленных 

предприятий, сирени, луговых трав. «Свой 

вариант» был всего один и звучал, как «за-

пах реки Черемуха».

Итак, вопрос открыт, и у горожан еще 

есть время подумать.

Елена КИРЕЕВА

Запах Рыбинска
Матрешки, шапки-ушанки и водка – далеко не все, чем может запомниться Рос-
сия. Так решили в Ростуризме  и придумали новый способ привлечения иностран-
ного туриста, а заодно и пополнения бюджета страны. У каждого региона должен 
быть свой запах, который и станет новым туристическим брэндом. Рыбинск хоть 
и не является областным центром, но все же популярен у туристов и входит в 
«Золотое кольцо» России. Чем могли бы пахнуть духи Рыбинска? С каким арома-
том мог бы сочетаться наш город, выяснял корреспондент «Рыбинской недели».

РЫБИНЦЫ СОЗДАДУТ 
БОЛЬШУЮ ГОРОДСКУЮ 
ЛАСКОВКУ

В День семьи, любви и верности рыбин-
цев ждут дефиле свадебных платьев, шоу 
мыльных пузырей, фейерверк пожеланий. 
А еще в этот день горожане создадут боль-
шую городскую Ласковку.

Как сообщили «РН» в ДК «Авиатор»,  
праздник состоится 8 июля в 17. 30 на пло-
щади перед ДК .

В программе:
  презентация новых книг из серии «Би-
блиотека ярославской семьи» издатель-
ства «МЕДИАРОСТ»;

  концертно-развлекательная программа 
«Любить и беречь» с участием творче-
ских коллективов Дома культуры «Слип»;

  дефиле свадебных платьев;
  красочное шоу мыльных пузырей;
  создание большой городской ЛАСКОВКИ 
(Вы сможете принять участие в изготовле-
нии белых ромашек – символа праздника);

  фейерверк из воздушных шаров с поже-
ланиями родным и близким.
Также будут работать летнее кафе, 

детская игровая площадка (батуты, электро-
мобили, понициклы).
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Первые слезы и первые 
аплодисменты

Маленькому Володе повезло не только 

с музыкальными и любящими родителя-

ми. Буквально перед его рождением семья 

вдруг решила продать квартиру и купить 

частный дом. Именно этот факт сегодня 

позволяет парню играть на рояле по во-

семь часов в день и никому не мешать. 

А ведь еще восемь лет назад маленький 

Вова со слезами на глазах шел на свой пер-

вый урок музыки. Тогда мальчонке было 

всего пять.

– Я пришел в музыкальную школу со 

слезами на глазах. Страшно не хотелось. 

Меня ведь предупредили за один день, что 

завтра мы пойдем в музыкальную школу, 

ты будешь заниматься. Вот и случилась у 

меня истерика, – вспоминает Володя. 

Так он стал учеником класса фортепиано 

детской музыкальной школы №7. И уже че-

рез пару месяцев малыш полюбил занятия.

– Когда начало что-то получаться. А че-

рез четыре месяца был отчетный концерт. 

Я играл. Мне понравилось, когда аплоди-

руют, – вспоминает Володя.

Так в пять лет мальчик сорвал первые 

аплодисменты и с тех пор, по словам мамы 

Лены, безумно любит сцену. 

«Когда плохо, 
слушайте Моцарта»

Таков совет от юного музыканта.

– Музыка спасает. Когда грустно или 

ужасное настроение, музыка всегда мне 

помогает. В такие моменты я играю или 

слушаю музыку. Например, Моцарта, – 

говорит Володя. 

Кстати, парень пробовал писать свою 

музыку. И, надо сказать, у него это хорошо 

получалось. 

– Первой была сюита после того, как мы с 

мамой впервые съездили на море. Тогда мне 

было 7 лет. Папа сочинил слова. На отчетном 

концерте девочка-одноклассница пела, а я ей 

аккомпанировал. Потом мы узнали о конкур-

се композиторов в Ярославле. Я туда повез 

два своих произведения: вальс «Посвящение 

Шопену» и «Грозу», – рассказывает музыкант.

Тогда Владимир взял первое место. Ему 

было 8 лет. После этого он больше не писал. 

Времени на творчество стало все меньше, а 

работы значительно прибавилось. Чему сам 

Володя несказанно рад. 

Мой старый, 
усталый рояль

В 10 лет Володе второй раз крупно по-

везло. Его вязла к себе в ученики извест-

ная и почитаемая не только в Ярославской 

области заслуженная артистка России 

Наида Израилевна Аязян. На занятия Вла-

димира возят в Ярославль родители. 

Именно Наида Израилевна настояла 

на том, что мальчику нужен рояль. Она 

сказала: «Лучше самый плохой рояль, чем 

пианино – стена перед тобой».

– И мы начали искать рояль. Этот 

инструмент стоит очень дорого, нам про-

сто повезло. Мы – семья музыкантов, и у 

нас много знакомых в городе. И вот один 

друг-настройщик рассказал о том, что 

в детском садике стоит забытый старый 

рояль. На нем стоял чайник и на нем же 

пили чай. Мы обратились в отдел культу-

ры, и нам город подарил этот рояль. Он 

был в кошмарном состоянии, но мы при-

вели его в порядок, – вспоминает мама 

Володи. 

«Задерешь нос – 
дам по шее»

«Корону» Вове поправлять не приходится. 

– Наида Израилевна мне сразу сказала: 

«Только нос задерешь, дам по шее». Да 

и не хочется нос задирать, – признается 

юный музыкант.

А вот работает 13-летний подросток 

так, как не всякий взрослый. 7-8 часов 

ежедневно он посвящает главному делу 

своей жизни – игре на рояле. Без выход-

ных и отпуска. Сверстники хоть и возму-

щены этим фактом, но давно привыкли, 

звать Владимира на улицу погулять рань-

ше семи вечера бесполезно. 

– Это я сейчас сижу, а потом буду только 

доставать. Наида Израилевна мне гово-

рит: «Сейчас, пока ты еще ребенок, учись, 

работай, а потом будешь только доставать и 

пользоваться». Так, как учит она, не учит ни-

кто. Она окончила классы очень знаменитых 

пианистов. У нее кредо: на рояле нужно петь. 

Рояль разговаривает. И это правда. Когда ты 

плохо к нему относишься – он кричит. Вот 

если я ударю по нему, он ответит мне ужас-

ным звуком, – делится сокровенным Вова.

Мечты сбываются?
Об Испании Вова мечтал с самого детства.

– Испания – это моя мечта с самого 

детства. Мне нравится ритм испанской 

музыки, красивая страна. Возможно, она 

вдохновит меня на написание музыки, – 

говорит паренек.

Он стал единственным юным музыкан-

том из России, которого пригласили на 

международный конкурс в Испанию. Наи-

да Израилевна отослала своей подруге – 

знаменитой пианистке из России Оксане 

Яблонской, которая в семидесятых уехала в 

Америку, – видеозаписи Володиных высту-

плений. Ответ последовал незамедлитель-

но: «Он должен быть здесь, на конкурсе». 

– Когда Оксана Михайловна узнала, 

что мы не сможем оплатить 3 тысячи евро 

за участие в конкурсе, организаторы взяли 

расходы на себя. Нам необходимо опла-

тить только дорогу и визы. Это примерно 

тысяча евро, – говорит Вова, но и таких 

денег у семьи церковных музыкантов нет. 

Кредиты не дают, когда узнают, что оба 

родителя работают в церкви.

– Мы написали официальные письма, 

развезли их почти на все рыбинские заво-

ды. Пока не дала ответа «Русская механи-

ка». Все остальные отказали практически 

сразу. И в женсовет мы обратились, пока 

тоже ответа не дали. Также обратились к 

депутату Владимиру Денисову. Он про-

сил перезвонить. Единственный человек, 

к которому мы обратились, и она сразу 

отреагировала, – это директор Рыбинского 

драмтеатра. Она сказала: «В театре денег 

нет – все, что мы зарабатываем, отдаем го-

роду. Но вот вам из моего личного кармана 

и спасибо вам за сына». Ходить и про-

сить – это очень тяжело... Но мы не теряем 

надежды, – говорит мама Елена.

В воскресенье Володя уехал на взрос-

лый конкурс Чайковского. Когда вернет-

ся, будет снова работать, не теряя надеж-

ды, что в августе он все же сможет поехать 

на конкурс в Испанию. В страну, которая 

вполне может оказаться стартовой пло-

щадкой всемирной известности талант-

ливого рыбинского паренька, который 

жадно впитывает в себя науку знаменитой 

учительницы и мечтает воспитать в себе 

настоящего музыканта.

– Чего еще я жду от Испании? Там 

будет мастер-класс с Оксаной Яблонской, 

который входит в программу конкурса. 

45 минут такого мастер-класса вне про-

граммы стоят 450 евро. Если я смогу по-

бедить, то на следующий год поеду туда же 

бесплатно. А еще смогу поехать с сольны-

ми концертами по Испании и Франции, – 

говорит 13-летний рыбинский паренек.

В успехе сына мама не сомневается. 

– Лет до восьми мы, может, и сомневались, 

но Володя подтверждает постоянно свою 

состоятельность. Мы уверены, что если бы он 

не был талантлив, то его бы не взяла к себе в 

ученики Наида Израилевна. Это высочайший 

уровень. Таких педагогов нет. Мы собираемся 

покорять мир, – говорит мама Лена.

 Хочется искренне верить, что в славном 

городе Рыбинске все же найдется тысяча 

евро в поддержку талантливого паренька. 

И тогда о маленьком городке на Волге 

узнают Испания, Франция… А может быть, 

когда-нибудь о Рыбинске будут говорить 

как о родине великого музыканта.

Елена КИРЕЕВА

О чем мечтает пианист?

Первую музыку он слушал, будучи в утробе матери, которая работает регентом в 
церковном хоре. Уже в три года он брал мамины ноты и изо всех сил кулаками, 
локтями (чем только мог достать) бил по клавишам старого домашнего пианино, 
представляя себя настоящим музыкантом- «сочинителем». В столь юном возрас-
те он знал наизусть все мамины концерты и отчаянно дирижировал и пел вместе 
с хором. А уже в пять – стал самым юным учеником рыбинской музыкальной 
школы. Сегодня он единственный из всей России, кто получил приглашение на 
участие в международном конкурсе в Испании. Цена вопроса – тысяча евро, 
которые музыкальная семья не в силах оплатить самостоятельно.

– Я хочу поблагодарить мою первую учи-
тельницу Ирину Александровну за то, что 

она есть , такой хороший и добрый человек 
и педагог. Наталью Викторовну Головано-
ву – преподавателя сольфеджио за то, что 

отвела меня к Наиде Израилевне. Огромное 
спасибо Наиде Израилевне. Мы за три года 

с ней столько сделали! Благодаря в боль-
шей степени ей . Ей 75 лет, она занимается 

по четыре часа со мной с перерывами. 
Это очень  тяжело. Она герой просто. 

Это огромной воли и доброты человек.
И, конечно же, мою семью. 

Они – моя большая поддержка. 
Они – мои большие друзья. 
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В состав рыбинской команды вошли 

семь педагогов и пять спортсменов. Им 

предстояло пройти несколько испытаний 

и продемонстрировать свою физическую 

подготовку в упражнениях на гибкость, в 

беге на сто метров, в подтягивании, отжи-

мании, прыжках. Участники рыбинской 

команды справились со всеми норматива-

ми и заработали максимальное количество 

очков. Теперь они будут представлять 

ярославский регион на всероссийских со-

ревнованиях. 

Популярность фестиваля «Готов к труду 

и обороне» в Рыбинске с каждым годом 

набирает обороты. Об этом говорит число 

участников. В текущем году спортивные 

мероприятия прошли сразу на нескольких 

площадках в городе. В школе №17 фести-

валь ГТО был проведен для рыбинских 

семей. В нем приняли участие 36 команд. 

На базе школ №20 и №12 также прошли 

этапы фестиваля ГТО для школьников, 

педагогов и воспитан-

ников детских садов. 

С 2011 года в Рыбин-

ске ведется работа по 

внедрению в школах 

комплекса ГТО. На 

данный момент все 

учащиеся со второго по 

одиннадцатый класс 

в плановом порядке 

должны сдавать спор-

тивные нормативы. 

Определенным сти-

мулом для сдачи норм 

ГТО является и тот 

факт, что с этого года результаты спортив-

ных достижений школьников, в том числе 

всероссийского комплекса ГТО, будут 

учитываться при поступлении в высшие 

учебные заведения в дополнение к ЕГЭ.

– Идея проведения спортивных ме-

роприятий «зажгла» людей. Мы ожидали 

в фестивале «Будь примером» порядка 

ста участников, по факту же в нем при-

няли участие 468 человек. Школьники по 

сравнению с прошлым годом принесли 

городу значков на 30 процентов больше, – 

говорит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе СОШ №12 Иван 

Шилов. 

За этот год учащиеся общеобразова-

тельных школ города получили 1603 золо-

тых и 1560 серебряных значков ГТО. Были 

и те, кто подтвердил свои достижения в 

пределах возрастной ступени, повторно 

сдав нормативы. За свои заслуги они полу-

чили почетные грамоты ГТО. Ими стали 

584 школьника.

Автор полосы

Алена ЯЗЫКОВА

Популярное ГТО
20 июня рыбинская команда, в состав которой вошли спортсмены и 
педагоги, доказавшие свою физическую подготовку, приняла участие 
в региональном этапе фестиваля ГТО. Общими усилиями рыбинцам 
удалось завоевать первое место, тем самым обеспечив себе путевку 
на всероссийский этап, который пройдет осенью в Белграде. 

В 2015 году 702 рыбинца окончили 

школу, 60 из них прошли этот путь более 

чем достойно. Об этом сегодня говорят их 

золотые медали. 

– Каждый ребенок индивидуален, ре-

зультаты подтверждаются не только теми 

двумя годами обучения на старшей ступе-

ни, но и результатами ЕГЭ. Каждый сделал 

то, что должен был сделать на своем учеб-

ном пути. На мой взгляд, такое устойчивое 

желание окончить школу на «отлично» и 

получить медаль – это знак благодарности 

всем педагогам, которые вложили массу 

знаний в каждого ученика, а также роди-

телям, которые были заинтересованы в 

успехе своего ребенка, – прокомментиро-

вала заместитель директора департамента 

образования Светлана Смирнова.

Лицей №2 вновь стал лидером по числу 

медалистов. Из его стен в этом году вышли 

девять отличников. Технология органи-

зации образовательного процесса в этом 

учебном учреждении города особенная. 

Она построена на реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов. 

Учащиеся уже с восьмого класса имеют воз-

можность осуществлять выбор по углублен-

ному изучению того или иного предмета, 

что позволяет им раньше приобщиться к 

глубоким основам наук. Ученица лицея №2 

Вера Мелехова является одной из тех, кто 

показал отличные результаты в учебе.

– Я испытываю чувство радости. К этой 

медали мы готовились и семьей, и лицеем, 

поэтому мне очень приятно быть здесь и 

получить эту награду, – делится своими 

впечатлениями Вера. – Я планирую про-

должить обучение, поступить в высшее 

учебное заведение. В какое именно, будет 

зависеть от результатов ЕГЭ. Главное – это 

желание побеждать трудности. 

Преодолевать трудности за 11-летний 

учебный путь помогала Вере и ее семья. 

Алла Мелехова – мама Веры – убеждена, 

что основная заслуга принадлежит все-

таки ее дочери, которая всегда стремилась 

к хорошим оценкам. 

Сегодня на примете у Веры инсти-

тут в Санкт-Петербурге, в который она 

планирует поступить на экономический 

факультет.

– Я считаю, что это та профессия, кото-

рой я готова посвятить всю свою жизнь, – 

говорит Вера Мелехова.

В число 60 медалистов вошли ученики 

практически всех школ города. Егор По-

талицын, выпускник школы №21, в этот 

день также принимал поздравления.

– Достичь таких высоких резуль-

татов, возможно, помогла природа, 

чего-то я добился сам. И, конечно же, 

хочется сказать спасибо родителям, 

учителям и директору школы, которые 

мне помогали. Они всегда меня под-

держивали и приободряли, – говорит 

выпускник. 

Егор, как и Вера, дождавшись окон-

чательных результатов ЕГЭ, собирается 

покинуть Рыбинск и стать юристом. 

Сегодня предпочтения в выборе 

специализации рыбинских выпускников 

достаточно разнообразны – это медицина, 

педагогика, экономические и технические 

специальности, а также информационные 

технологии. 

Среди медалистов оказались и те, чья 

физическая подготовка была на высшем 

уровне. Значки ГТО вручены 18 выпускни-

кам: 14 – золотых и 4 – серебряных.

Наградили отличников

23 июня отличники рыбинских школ получили свои заветные награ-
ды. По традиции торжественный прием главы города в честь выпуск-
ников, окончивших школу с золотыми медалями, прошел в большом 
зале музея-заповедника.

Участники команды: 
Валентин Егоров, Виталий Крупенни-

ков, Семен Сафронов, Денис Давыдов, 
Александр Лебедев, Сергей Мельников, 

Ярослав Корсков, Евгений Куликов, 
Сергей Пономарев, Анастасия Брянцева, 

Людмила Коробова, Дарья Иванова
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Инспектор ДПС ГИБДД МУ 

МВД России «Рыбинское» стар-

ший лейтенант полиции Игорь 

Серов скупо говорит о своих 

заслугах, хотя поговорить, как 

оказалось, есть о чем. 20 лет 

своей жизни он посвятил 

работе в ГИБДД. Дважды был 

в командировках в опасных 

точках страны – Чечне и 

Дагестане. Сегодня является 

почетным сотрудником ДПС. 

После школы окончил 

тогда еще рыбинский авиа-

ционный техникум по спе-

циальности техник-механик. 

Однако по профессии рабо-

тать не пошел, так сказать, не 

по душе была работа на заводе. 

В1995 году, сразу после армии, 

поступил на службу в ГИБДД 

младшим сержантом. Признает-

ся, сложности были. И первое, чему надо 

было научиться молодому сотруднику, – 

общаться. Как показывает практика, на 

дороге можно встретить людей с разными 

характерами.

– Нужно уметь вести себя корректно, не 

поддаваться на провокации. Ведь многие 

водители, тем более если они в алко-

гольном опьянении, часто провоцируют 

скандал. Поэтому человек, работающий в 

ГИБДД, должен быть спокойным, но в то 

же время и коммуникабельным. Это при-

ходит с опытом, – говорит Игорь Серов. – 

Надо не просто составить протокол, но и 

донести до человека, в чем его вина, чтобы 

он больше не повторял своих ошибок.

А объяснять «дорожным нарушителям» 

приходится много и часто, причем казен-

ный язык закона надо уметь «перевести» 

на человеческий. Это, так сказать, особая 

способность сотрудников дорожной ин-

спекции. 

– Месяца два назад нам попался пья-

ный водитель на квадроцикле, он был с 

ребенком лет пяти. Пытался от нас уехать. 

Нам надо было поступить таким образом, 

чтобы и его задержать, и ребенка не на-

пугать, – рассказывает случай из практики 

Игорь Серов. – Пьяных водителей сегодня 

очень много, даже несмотря на то, что к 

ним применяются достаточно жесткие 

санкции. 

Определить новичка на дороге из пото-

ка машин для Игоря Серова не проблема, 

в этом ему помогает большой как профес-

сиональный, так и водительский стаж. 

– Новички ездят медленнее, с соблю-

дением всех правил. Каждый год правила 

дорожного движения меняются, но води-

тели не всегда обращают на это внимание. 

Я уверен, что не все опытные водители 

сегодня знают, как правильно проехать 

круговое движение, где включить, а где 

выключить поворотник, – говорит сотруд-

ник ГИБДД. 

Повышать свою квалификацию работ-

никам дорожной инспекции приходится 

каждую неделю. Практические занятия – 

одна из основ их подготовки. Поэтому на 

улицах города во время учения разворачи-

ваются нешуточные страсти, к примеру, 

настоящий план «Перехват». Но не только 

в инсценировках приходится участвовать 

сотрудникам ГИБДД. В начале зимы Иго-

рю Серову удалось задержать настоящих 

преступников.

– Я работал в ночную смену, когда в 

дежурную часть УВД поступила ориен-

тировка о том, что у поселка Судоверфь 

угнали новый снегоход ТИКСИ без 

номерных знаков. Я отработал смену до 

8 утра, снегоход так и не нашли. По-

ехал домой на своей машине, и перед 

железнодорожным переездом возле 

поселка Юбилейный навстречу мне едет 

по обочине снегоход. Смотрю, что по 

цвету он похож на тот, который мы ис-

кали. Водитель и его пассажир свернули 

в гаражный массив, я на своей машине 

поехал за ними. Там этих двух товари-

щей и задержал. Потом прибыло под-

крепление, – рассказывает историю из 

своей профессиональной деятельности 

инспектор. 

В семье Игоря Серова уже привыкли к 

тому, что их папа и муж работает на слож-

ной и порой опасной работе, а график его 

далеко не такой, как у многих других ра-

бочих. Приходится выходить на дежурства 

и в праздники, и в выходные. В свободное 

же от работы время Игоря Серова можно 

застать за любимым занятием – рыбал-

кой. На речке он и зимой, и летом. Своей 

семье, где растут две прекрасные девочки, 

Игорь Серов также уделяет много време-

ни. Ведь они для него – главное. А бла-

гополучие в ней – это радость. Именно 

этого он и пожелал своим коллегам в их 

профессиональный праздник. А мы тем 

временем присоединяемся к его словам и 

желаем всем сотрудникам ГИБДД, а это 

105 человек, здоровья и успехов в их не-

легкой службе. 

Алена ЯЗЫКОВА

Безопасности 
ради

3 июля свой профессиональный 
праздник отметят люди, чья роль 
в нашей жизни очень важна. Они 
являются гарантом безопасности 
на рыбинских дорогах, контроли-
руют соблюдение правил дорож-
ного движения и строго пресека-
ют правонарушения. 
Это сотрудники ГИБДД.

Дело в том, что немного ранее «Обще-

ственный контроль», зарегистрирован-

ный как «иностранный агент», выпустил 

памятку для туристов, отправляющихся 

в Крым. В памятке говорится, что «со-

гласно нормам международного права 

данные территории являются оккупиро-

ванными».

В ОЗПП заявили, что «турист, по-

сетивший оккупированную территорию 

Крыма без получения соответствующего 

разрешения властей Украины, является 

нарушителем закона Украины о статусе 

оккупированных территорий», что грозит 

уголовной ответственностью вплоть до 

заключения.

Далее информация дополнилась 

слухами о том, что впоследствии у таких 

туристов-«нарушителей» возникнут труд-

ности с шенгенскими визами. 

За комментарием «РН» обратилась в 

ярославское Агентство по туризму. Там 

нам ответили, что у них нет подобной 

информации, и, если это необходимо, то 

после официального запроса от СМИ они 

направят запрос в Федеральное агентство 

по туризму. 

Между тем на официальном сайте 

Федерального агентства уже появилась ин-

формация по данному вопросу:

– В связи с появившейся в СМИ инфор-

мацией от Общества защиты прав потреби-

телей о якобы высокой 

вероятности возникно-

вения проблем при по-

сещении российскими 

туристами Республики 

Крым и города Севастополя Федеральное 

агентство по туризму сообщает:

«В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации Республика Крым и 

город Севастополь 

являются субъек-

тами Российской 

Федерации, на тер-

ритории которых 

действует россий-

ское законодатель-

ство.

Туристические 

поездки в Крым 

являются внутрен-

ними и не могут 

повлечь за собой 

никаких отрица-

тельных послед-

ствий для россий-

ских туристов»

Что касает-

ся рыбинских 

туристических 

агентств, то у них 

пока тоже все спокойно. О каких-либо 

проблемах с посещением Крыма и послед-

ствиях здесь тоже не слышали. 

– Впервые слышу о такой информации. 

У нас прецедентов не было,– коротко и ясно 

прокомментировал «РН» ситуацию дирек-

тор ТА «Роза ветров» Виктор Борзенко. 

Елена КИРЕЕВА

В Крым без опасений
Волна паники среди рыбинцев, собирающихся отдохнуть в Крыму, 
поднялась недавно из-за заявления Роскомнадзора, который полу-
чил требование Генеральной прокуратуры о запрете сайта Общества 
защиты прав потребителей «Общественный контроль». Вернее, 
волнения вызвал не сам факт запрета работы сайта, а его причина.
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Реклама

В знак протеста против легализации однополых браков 

в России было сожжено 745 американских флагов. 

И ни одного загранпаспорта с визой США.

☺☺☺АНЕКДОТ☺☺☺
Реклама

Реклама



23 № 25 (30 июня 2015 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 – 12 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник против Овнов может быть оказано негативное 
воздействие. В среду проверьте сумму остатка на своей банковской 
карте, также рекомендуется изменить секретный код доступа. 
В пятницу многие вопросы должны разрешиться с выгодой для 
вас. В субботу не стесняйтесь помочь окружающим. В воскресенье 
существует опасность оказаться под властью самообмана.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам в понедельник не стоит ни с кем выяснять отношения. 
В среду вам вообще не помешает помощь со стороны в ваших делах. 
В пятницу вам следует вспомнить об уплате налогов и пошлин. 
В субботу велика вероятность получить травму от разбитого стекла, 
поэтому позаботьтесь о безопасности. В воскресенье можете делать 
любые покупки - они будут удачными.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы смогут проявить себя как на работе, 
так и в любовных отношениях. Если в среду вы потеряете 
мелкие деньги, то это сулит вам какие-то неприятности в 
финансовом плане. В пятницу в вашей жизни произойдут 
внеплановые события. В субботу не делайте резких движений и 
не торопитесь. В воскресенье не стоит что-либо покупать.

РАК (22.06-23.07)
Понедельник для Раков станет успешным днем, чтобы плодот-
ворно взаимодействовать с коллегами по работе. В среду день 
будет наполнен нежданными событиями. Пятница принесет с 
собой решение многих проблем. Суббота станет удачным днем для 
укрепления взаимопонимания с окружающими. В воскресенье 
необходимо сконцентрироваться.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам лучше ничего не ломать. В среду будьте 
осторожными при дружбе с включенными электроприборами. 
В пятницу проверьте стул, на который вы собираетесь садиться. 
В субботу могут неожиданно начаться новые отношения или 
закончиться старые. Воскресный день этой недели обещает вам 
бурю удовольствий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник станет для Дев днем, когда вам лучше вовсе не гово-
рить ложь. В среду на улице опасайтесь нападения собаки или даже 
какого-то дикого животного. В пятницу вам нельзя пользоваться 
непроверенной информацией. В субботу не рекомендуется запасать 
продукты. В воскресенье у вас вероятны какие-то проблемы во 
взаимоотношениях со своими детьми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам придет в голову много хороших мыслей о 
личном обогащении. Возможно, что в среду перед вами откроют-
ся заманчивые перспективы. В пятницу вы должны быть готовы к 
тому, что ваши планы могут измениться. В субботу не отказывай-
тесь, если вам предложат подработать. В воскресный день вам, 
как никогда, следует доверять предчувствиям и интуиции.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам не стоит фотографироваться. Если вы 
окажете кому-то услугу в среду, то можете точно рассчитывать на от-
ветную реакцию. В пятницу по возможности полностью откажитесь 
от жирной и тяжелой пищи. В субботу приложите все усилия, чтобы 
не поссориться с любимым человеком. В воскресенье внимательно 
смотрите под ноги.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам не надо стесняться обращаться к 
коллегам за помощью. В среду вам стоит проявить больше со-
средоточенности и решительности. В пятницу вам рекомендуется 
отложить запланированные ранее поездки. В субботу могут под-
вергнуться проверке на прочность ваши отношения. Воскресный 
день лучше всего будет провести в теплом семейном кругу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Гороскоп обещает Козерогам в понедельник хорошее течение 
всех дел. В среду у вас возможен трудный разговор с началь-
ством. В пятницу вам представится шикарный шанс проявить 
себя, постарайтесь не упустить его. В субботу не стоит выяснять 
отношения с любимым человеком. В воскресенье вам желатель-
но полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник у Водолеев есть большой риск попасть в двусмыс-
ленную ситуацию. Все дела, назначенные вами на среду, пройдут 
на удивление удачно. В пятницу в вашей жизни не исключены 
нежданные перемены, однако возможны и интриги. В субботу 
полностью отвлекитесь от всех дел. Воскресенье - отличное время 
для того, чтобы избавиться от всего плохого в своей жизни.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб не исключены некие проблемы в общении 
с незнакомыми людьми. Среда станет плодотворным днем для 
покупки мебели. Пятница будет для вас днем перемен, иногда 
они будут неожиданными, но чаще приятными. В выходные 
дни посвятите львиную долю времени своему здоровью, а еще 
лучше - отправьтесь вместе с семьей на свежий воздух.

По горизонтали: 1. Человек, отличающийся чрез-
мерной мелочной аккуратностью. 6. Часть суши, 
полностью окруженная водой. 10. Ткань для бинтов. 
11. Хрустальный светильник, забравшийся на потолок. 
12. Кастрат, наблюдающий за гаремом. 13. Книга, по 
которой учатся в школе. 15. Боковая стенка судна. 
18. Сам себе певец и автор. 19. Дорога, построен-
ная лапами зверей. 20. Полиграф Полиграфович в 
прошлой жизни. 25. Всеобщее голосование граждан 
страны по конкретному вопросу. 27. Сырость, вода, 
содержащаяся в чем-нибудь. 29. Что рождается из «ро-
мана» железа и углерода? 30. Перечень наименований 
разделов, глав. 34. То же, что священник. 36. Главные 
принципы этой религии изложены в Коране. 39. «Не-
делимая» частица, шутки с которой могут привести к 
ядерной зиме. 41. Она душит человека, от которого 
добра не жди. 42. В России до революции: журнал с 
записями о поведении учащихся. 44. Предмет перво-
классной экипировки (школьн.). 45. Дерево, которое 
дает людям сок, дрова и веники. 46. Забитый биток 
в русском бильярде. 47. Искусственное возвышение 
для железнодорожного полотна. 48. Александр, автор 
«Гранатового браслета». 
По вертикали: 1. Пол, который драит старательный 
юнга. 2. Пирожные и кофе для тех, кто досидел до 
финала банкета. 3. Какая дыра для лисы – дом родной? 
4. Угодье с разбросанными там и сям арбузами и ды-
нями. 5. «След» чеширского кота. 7. Принадлежность 
для верховой езды. 8. Импрессионист, запечатлевший 
купальщиц. 9. Первые ростки посевов. 14. «Кис-кис», 
чтобы подманить сладкоежку. 16. Гриб среди шоко-
ладных конфет. 17. Постановка, успех которой зависит 
от голосистости актеров. 21. Материальные потери, 
нанесенные кошельку. 22. Разновидность осадков, 
неожиданно свалившихся на голову. 23. Укрытие для 
защиты от артиллерийского огня. 24. Ягненок, отправ-
ленный на шашлык богам. 26. «Легче обогатить ..., чем 
людей» (шутка). 28. До него начищают сапоги в армии. 31. Работа перед часом потехи. 32. Пробка из бинта, ваты. 33. «Щит», которым вооружен официант. 
35. Ковш-«ладья» на пирах встарь. 37. Передвижение, перегруппировка для создания наиболее выгодного размещения сил. 38. Бабочка желтого цвета с 
черными пятнами. 40. След на лице от кулака. 42. Песня с видеоиллюстрацией. 43. У какого южноамериканского государства столица Лима? 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Педант. 6. Остров. 10. Марля. 11. Люстра. 12. Евнух. 13. Учебник. 15. Борт. 18. Бард. 19. Тропа. 20. Шарик. 25. Референдум. 27. Влага. 
29. Сталь. 30. Оглавление. 34. Иерей. 36. Ислам. 39. Атом. 41. Жаба. 42. Кондуит. 44. Пенал. 45. Береза. 46. Свояк. 47. Насыпь. 48. Куприн.
По вертикали: 1. Палуба. 2. Десерт. 3. Нора. 4. Бахча. 5. Улыбка. 7. Стек. 8. Ренуар. 9. Всходы. 14. Ирис. 16. Трюфель. 17. Опера. 21. Трата. 22. Снег. 
23. Блиндаж. 24. Агнец. 26. Уран. 28. Блеск. 31. Дело. 32. Тампон. 33. Поднос. 35. Ендова. 37. Маневр. 38. Махаон. 40. Синяк. 42. Клип. 43. Перу. 

Реклама
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