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Директор рыбинского ПАТП-3 Сергей Соколов уволен с должности. 
Работники автотранспортного предприятия объявили о готовящейся 
бессрочной забастовке. Что стало причиной такого решения и какие 
последствия оно может иметь, выясняли корреспонденты «РН».
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Председатели Советов работают на 

неосвобожденной основе в 13 муници-

пальных образованиях области, выполняя 

свои функции на общественных началах. 

Последовать примеру других предложил 

коллегам-депутатам председатель комис-

сии по местному самоуправлению Павел 

Жемеров. Кроме существенной прибавки 

в скудный бюджет района, это дало бы 

шанс быть избранными на должность 

председателя Совета-главы района любому 

члену нового, избранного уже в сентябре, 

депутатского корпуса. 

Выборы в районный Совет депутатов 

пройдут по новой системе: от каждого из 

11 поселений Рыбинского района в Совет 

войдут два человека – избранный депутат 

и глава поселковой администрации. Один 

из этих 22 человек будет выбран пред-

седателем Совета и одновременно станет 

главой района. По мнению Жемерова, вы-

полнение своих функций председателем-

главой на общественных началах дало бы 

шанс быть избранными на эту должность 

тем депутатам, которые уже являются 

главами в своих поселениях. 

Предлагаемая депутатом инициатива 

была одобрена на комиссии по местно-

му самоуправлению и на общественных 

слушаниях, проведенных по этому поводу 

в районе. Нашел ее соответствующей 

духу реформы местного самоуправления, 

происходящей в Ярославской области, и 

заместитель председателя Ярославской 

областной Думы Павел Исаев.

Возможность отказа председателя 

Совета от постоянной занятости не раз 

предварительно обсуждалась в Совете и 

администрации Рыбинского района, по-

этому бурных дискуссий в ходе заседания 

не вызвала. Павел Жемеров кратко на-

помнил присутствующим о достоинствах 

своего предложения. Короткой репликой 

ему возразила депутат от Покровского 

поселения Евгения Федорова, поставив в 

упрек то обстоятельство, что обществен-

ные слушания проводились 22 июня – в 

день памяти и скорби, и жители района 

были задействованы в траурных меро-

приятиях.

Голосование за поправку в Устав о 

форме работы председателя Совета по-

казало, что единого мнения в коллективе 

депутатов нет: пять человек проголосова-

ли одобрительно, голоса противников и 

воздержавшихся разделились поровну – 

необходимых двух третей поправка не 

набрала.

Свои сомнения в актуальности поправ-

ки, касающейся формы работы председа-

теля-главы, депутаты объяснили тем, что 

функционал объединенной должности 

будет намного сложнее, чем у действую-

щего председателя выборного органа. 

Воздержались 
от освобождения
Депутаты Рыбинского муниципального района воздержались от 
освобождения председателя Совета от заработной платы. Экономию 
около пяти миллионов рублей и равные для всех возможности они 
посчитали недостаточным основанием для голосования за неосво-
божденного председателя Совета. Инициатива Павла Жемерова не 
набрала необходимого количества одобрительных оценок.

Вопрос, который полтора месяца не могут, 

а теперь можно сделать предположение, что 

и не хотят решать депутаты, навяз в зубах, он 

вынесен на голосование в Совете в пятый раз. 

Поэтому пришедшие на заседание Совета на-

родные избранники, выслушав выступление 

директора департамента финансов Михаила 

Капранова, сразу приступили к голосованию.

Напомним, что выразить свое мнение 

депутатам предлагалось по двум моментам: 

предоставлению муниципальной гарантии 

на 40 миллионов рублей в пользу МУП 

«Теплоэнерго» и переносу 27,3 миллиона 

рублей, высвободившихся в городском 

бюджете из-за сдвига в графике выплаты 

зарплаты работникам образования, на 

ремонт школы №32 и оборудование кухни 

в детском саду №10 на улице Герцена.

Голоса депутатов разделились непро-

порционально: 11 человек высказались 

«за», Владимир Пахарев стабильно 

«против», Ирина Сахарова воздержалась. 

Одобрительных голосов для принятия 

решения не хватило.

Это значит, что необходимые образова-

тельным учреждениям ремонтные работы 

откладываются еще на две-три недели, а с 

учетом времени, которое уйдет на растор-

говку, отодвинутся на начало осени. В связи 

с «зависшим» согласованием муници-

пальной гарантии есть трудности и у МУП 

«Теплоэнерго». Его руководству приходит-

ся прилагать больше усилий в переговорах 

с банками, дающими денежные кредиты 

предприятию. Если резерв лояльности 

банков будет исчерпан, то, по словам гене-

рального директора МУП «Теплоэнерго» 

Леонида Иванова, вероятность отключений 

горячей воды станет вполне реальной.

Не явившись на заседание Совета, 

депутаты повторили «трюк» прошлой не-

дели – тогда решение не состоялось из-за 

отсутствия кворума, сегодня – из-за недо-

статка голосов.

– Работники аппарата обзвонили 

депутатов, как положено. Часть из них 

болеет, другие в отъезде. Но есть и такие, 

кто не присутствовал на заседании без 

объяснения причин. Депутаты подотчетны 

избирателям, мы полномочий на оргвыво-

ды не имеем, – констатировал заместитель 

председателя Совета Александр Соколов.

Председатель Муниципального Совета 

Михаил Цветков сожалел, что заложника-

ми игр взрослых стали дети.

– К сожалению, у некоторых депутатов 

нет четкой позиции или не хватает муже-

ства, чтобы ее высказать. Сложно сказать, 

из каких соображений они не хотят ее 

озвучивать, политических или личных, но 

сегодня стало окончательно понятно, что 

работы к 1 сентября ни в садике, ни в шко-

ле закончены не будут, – прокомментиро-

вал отсутствие коллег Михаил Юрьевич.

Перенос сроков строительства и ре-

монта образовательных учреждений не 

устраивает администрацию. Исполняю-

щий обязанности главы Леонид Можейко 

так прокомментировал сложившуюся 

ситуацию:

– Большинство присутствующих 

депутатов выразили согласие с нашими 

предложениями. Считаю, что отсутствие 

остальных неправильно связывать с 

летним периодом – город должен поддер-

живать свою жизнедеятельность и летом, 

и зимой, и в праздники, и в будни. Совет 

работает с паузами, нам это создает труд-

ности в соблюдении сроков. Это значит, 

что на каждый план А у нас должен быть 

план Б, мы не должны ставить под угрозу 

запуск детского сада и будем как дееспо-

собная администрация искать способы 

решения возникшей проблемы. Техниче-

ские возможности на это есть.

Пока депутаты устраивают «праздник 

непослушания», а администрация ищет 

способы обхода возникающих препят-

ствий, 1100 учащихся из школы №32 будут 

сидеть за партами в две смены, 100 детей 

из детского сада с улицы Герцена – ски-

таться по другим дошкольным учреждени-

ям, а еще 120 семей – ждать путевок для 

своих чад в недоделанный из-за депутат-

ских забав детский сад.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Недетские игры 
в Муниципальном Совете

Больше тысячи детей начнут новый учебный год в стесненных усло-
виях, а горожане рискуют остаться без горячей воды к началу осени. 
Причина возможного коллапса очевидна: 12 депутатов не явились на 
заседание Совета, а голосов оставшихся, чтобы принять «горящие» 
решения, не хватило.
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Управленческое решение
Впервые о грядущих изменениях в си-

стеме автоперевозок председатель прави-

тельства Ярославской области Александр 

Князьков объявил в марте. Он сообщил, что 

семь предприятий, осуществляющих пере-

возки людей на территории области, будут 

объединены в одно. По замыслам прави-

тельства, это позволит сократить расходы и 

в целом оптимизировать деятельность. Спе-

циалисты, занятые в отрасли и знакомые с 

ее особенностями, подвергли сомнениям 

верность принимаемого решения. Коллек-

тив ПАТП-3 по итогам общего собрания 

написал письма с просьбой предотвратить 

неправильные, по его мнению, шаги прези-

денту Владимиру Путину, председателю пра-

вительства Дмитрию Медведеву, в приемные 

всех политических партий и в областные 

чиновничьи структуры.

Отклик на письма в Москву не заставил 

себя ждать: в первых числах июня замести-

тель председателя правительства области 

Михаил Крупин и руководитель агентства 

транспорта Евгений Ильичев приехали на 

предприятие для встречи с коллективом.

— Правительство области заинтересова-

но в сохранении государственного сектора 

пассажирских перевозок и расширении 

его за счет участия и побед в конкурсах. 

В бизнесе крупные игроки имеют больше 

возможностей, небольшим сложно уча-

ствовать в рыночных отношениях и брать 

крупные заказы, — Михаил Крупин расска-

зывал работягам о грядущих возможностях 

объединенного предприятия, анализировал 

риски и экономические плюсы слияния, 

говорил о своевременности мероприятий.

По его словам, укрупнение ГУПов 

имеет несомненные плюсы, от экономии 

фонда заработной платы и уменьшения 

налоговых отчислений примерно на шесть 

миллионов рублей в год до выросшей до 

10% прибыли. Такие цифры чиновник 

приводил рабочим в ходе собрания.

26 июня в Ярославской областной Думе 

собирался комитет по градостроитель-

ству, транспорту и дорожному хозяйству. 

Руководители Рыбинского и Шестихин-

ского АТП – Сергей Соколов и Андрей 

Кокшай – присутствовали на заседании 

и выступали с критикой концепции. Это 

или другие доводы против, которых на 

комитете было много, повлияли на мнение 

областных депутатов, но одобрения до-

кумент не получил.

– Мы рассмотрели концепцию на про-

фильном комитете и вынесли решение, 

что концепция правительства требует 

доработки, так как является не вполне эф-

фективной, – сообщил нам председатель 

комитета Николай Бирук.

3 июля эта же концепция рассматрива-

лась на заседании думского комитета по 

экономической политике, инвестициям 

и предпринимательству. Его участники 

единогласно отправили документ на до-

работку. Правда, мнение депутатов носит 

лишь рекомендательный характер.

4 июля председатель правительства 

Александр Князьков на своей странице 

в социальной сети рассказал, что объ-

единение находится в стадии проработки 

и произойдет в течение полугода. На базе 

Ярославского АТП будет создана управ-

ляющая структура, а районные предпри-

ятия станут ее филиалами. По словам 

Александра Князькова, будут упорядочены 

технологические и административные 

процессы, а значительных сокращений 

персонала не произойдет. Экономические 

показатели вырастут: к 2018 году объем по 

перевозкам объединенного ГУПа должен 

достичь 1 миллиарда, а ежегодная прибыль 

ожидается в районе 30 миллионов рублей. 

Сейчас же экономические показатели 

далеки от идеала: вместе семь предприятий 

показывают убыток около четырех милли-

онов рублей. Хотя шесть из них, все, кроме 

Переславского, работают с прибылью.

Откуда возьмутся такие внушительные 

суммы, если пассажиропоток обществен-

ного транспорта падает год от года? Как 

сэкономят на зарплате, если сокращения 

обещают незначительные, а персонал для 

управляющей структуры будет набран 

вновь? Как сэкономить на налогах, если 

сейчас АТП в районах делают отчисле-

ния по упрощенной системе, а крупная 

структура будет платить по полной? Пока 

вопросов больше, чем ответов.

Что касается ПАТП-3, то в правитель-

стве, по словам Михаила Крупина, заин-

тересованы, чтобы предприятие работало 

с прибылью, рентабельно, без социальных 

потрясений. Другие его слова: «Слияние 

автотранспортных предприятий — это 

прерогатива учредителя, у него есть все 

права, чтобы принимать управленческие 

решения, которые он считает необходи-

мыми» уже обрели конкретные формы – 

Сергей Соколов с должности директора 

предприятия уволен.

Кто будет выполнять его обязанности, 

обеспечивать бесперебойную работу пред-

приятия и стабильность пассажирских 

перевозок в Рыбинском районе, коллекти-

ву ПАТП-3 неизвестно.

Ответная реакция
Вечером 10 июля ПАТП-3 заявило о 

бессрочной забастовке, которую сотрудни-

ки предприятия готовы начать с 22 июля 

и продолжать до тех пор, пока их требова-

ния не будут выполнены. Требований два: 

вернуть в должность уволенного директора 

предприятия и остановить объединение 

автотранспортных предприятий области.

Как уточнили нашему корреспонденту 

в забастовочном комитете, несмотря на то, 

что информация о планируемой забастов-

ке уже несколько дней как обнародована 

в СМИ, никто из Ярославля с ними не 

связывался.

– На связь с нами никто из Ярославля 

не выходил. На сегодняшний день все в 

силе. С 22 июля по всем маршрутам, кото-

рые обслуживает наше предприятие, будут 

ходить только первый рейс – примерно 

в пять утра и последний – около 23.00, – 

рассказали в забастовочном комитете.

Кроме того, в комитете отметили, что 

готовы пойти на уступки только в том 

случае, если будут отменены планы по 

объединению предприятий.

– Возвращение на должность директора 

ПАТП-3 Сергея Соколова – это наша вто-

ростепенная задача, – отметили в комитете.

Перебоев не будет
Перебоев в движении автобусов из-за 

объявленной с 22 июля рыбинским ПАТП-3 

забастовки допущено не будет. Об этом 

13 июля на брифинге для журналистов за-

явил заместитель председателя правитель-

ства Ярославской области Михаил Крупин.

– Силы и средства, даже в случае возник-

новения нештатных ситуаций, у нас есть, 

и перевозка пассажиров на рыбинском на-

правлении будет осуществляться в обычном 

порядке. Сегодня же агентство транспорта 

Ярославской области подготовило обраще-

ние в прокуратуру о проведении проверки 

и квалификации законности объявленных 

ПАТП-3 действий, – сообщил Крупин.

Михаил Крупин рассказал, что объявле-

ние забастовки согласно трудовому законо-

дательству разрешается только в трех случаях: 

это задержка выплаты заработной платы, 

невыполнение индексации в соответствии с 

трудовым соглашением и массовые сокраще-

ния. Ни одной из перечисленных ситуаций в 

рыбинском ПАТП-3 не произошло.

Автотранспортники выступают против 

инициированного правительством об-

ласти объединения всех государственных 

унитарных предприятий, занимающихся 

в регионе автобусными перевозками, под-

черкнул Крупин.

По словам Михаила Крупина, реформи-

рование отрасли было начато только после 

проведения согласительных процедур, в том 

числе и с депутатами Ярославской област-

ной Думы. 2 июля подписано постановление 

правительства региона о реорганизации, а 

7 июля все директора автотранспортных 

ГУПов выведены за штат. Им было пред-

ложено заключить новый контракт на 

управление до 1 января 2016 года, когда и 

начнет действовать новое объединенное 

предприятие. Четыре руководителя доку-

менты подписали, а трое – Переславского, 

Шестихинского и Рыбинского ПАТП-3 – 

предпочли получить денежное вознагражде-

ние. Однако, несмотря на это, представители 

рыбинского ПАТП-3 настаивают на восста-

новлении директора в должности.

– В информации, распространенной 

рыбинским ПАТП-3 в ряде электронных 

СМИ, указывалось на поддержку забастов-

ки отраслевым профсоюзом, однако он 

свое участие не подтверждает, – отметил 

Михаил Крупин. – Сейчас мы проводим 

дополнительные консультации с участни-

ками процесса и планируем в ближайшее 

время провести дополнительную встречу 

с трудовым коллективом и объединением 

профсоюзов Ярославской области. Мы еще 

раз объясним, что все социальные гаран-

тии при реорганизации будут соблюдены. 

Объявление же рядом членов ПАТП-3 

забастовки с нарушением всех требований 

законодательства считаем политическим – 

это умышленный шантаж органов ис-

полнительной власти и жителей региона. 

Такого обращения мы не допустим!

Надежда ЛАЗАРЕВА, Елена КИРЕЕВА

ЗАБАСТОВКА НА ПАТП-3

Руководитель автотранспортного предприятия Сергей Соколов 8 июля 
получил приказ о разрыве трудовых отношений. Договор с ним растор-
гнут в связи с решением собственника – областного агентства транспорта. 
«Оргвыводы», о вероятности которых заговорили сразу после того, как 
коллектив ПАТП-3 выразил свое несогласие с концепцией объединения 
всех автотранспортных предприятий в одно, последовали.

Фото с сайта patp3-rybinsk.ru
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«Говорят, что в Рыбинске со-

бираются объединить профучилище 

№1 и педагогический колледж. Это 

два разных учебных учреждения, с 

абсолютно разным контингентом 

студентов, разными направлени-

ями. Большинство студентов педагоги-

ческого колледжа – девушки, которых 

хотят соединить с «мужским» училищем. 

Родителей спросили?» – такое письмо 

пришло на днях в редакцию «Рыбинской 

недели» от якобы родителей студенток 

педколледжа.

За комментарием «РН» обратилась в 

педагогический колледж. Там очень уди-

вились такой реакции родителей.

– Первый раз слышу, чтобы кто-то из 

родителей был недоволен. Тем более у нас 

установлены так называемые «ящички 

доверия», куда каждый может положить 

записку с вопросом или предложением. 

Причем, если хочет, то может это сделать 

анонимно. Родители могли бы обратиться 

к нам напрямую или оставить записку, и 

мы бы сразу все разъяснили, – объяснила 

«РН» исполняющая обязанности директо-

ра Рыбинского педагогического колледжа 

Ирина Лебедева.

По ее словам, действительно, есть по-

становление правительства Ярославской 

области о реорганизации колледжа путем 

присоединения училища №1.

– Таким образом, возможно, решили 

поддержать профобразование. К тому же наш 

колледж находится рядом. Он вообще уни-

кальный — только у нас единственных есть 

группа детей дошкольного возраста. 

Постановление доведено до педа-

гогического коллектива. Сейчас 

идет подготовительный этап, 

который продлится не менее 

двух месяцев, и только к 

1 сентября выйдем на 

этап объединения, – 

говорит Ирина 

Геннадьевна.

По ее словам, 

подобное сли-

яние никоим 

образом не 

повлияет на 

учебный про-

цесс колледжа.

Елена 

КИРЕЕВА

В Рыбинске будут объединены 
два профессиональных учеб-
ных заведения: педагогический 
колледж и училище №1. О планах 
по реорганизации «РН» узнала из 
первых уст.

Слияние ремесел 

Если говорить о результатах ЕГЭ 
в Рыбинске в целом, то 90 и более 
баллов по различным предметам на-
брали 128 выпускников. Из них:

  английский язык – 11 человек;
  русский язык – 87 человек, из них 
семь человек набрали 100 баллов;

  история – 5 человек, из них один 
человек набрал 100 баллов;

  химия – 5 человек;  математика профильного уровня – 
4 человека;  физика – 5 человек;  обществознание – 7;  литература – 4, из них один чело-

век набрал 100 баллов.

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ярославской 

обрасти, за 2014 год развелись 6382 пары. 

Согласно статье 81 РФ, если семья находит-

ся в разводе, бывший муж обязан ежемесяч-

но платить алименты на своих детей. Эти 

деньги необходимы матери для нормального 

содержания ребенка. Несмотря на то, что в 

большинстве случаев сумма получается до-

вольно маленькая, в ней все же нуждаются.

Многие пытаются решить этот вопрос 

мирным путем, но не у всех получается. 

Настает момент, когда решение должен 

принять суд. Но даже решение суда о взы-

скании алиментов в пользу истца на сегод-

няшний день не является гарантией того, 

что деньги будут выплачены. Как бы ни 

гласил закон РФ, за всеми не угонишься.

— По Рыбинску и Рыбинскому району 

порядка 2300 человек имеют задолжен-

ность по алиментам. Несмотря на то, что 

большая часть должников мужского пола, 

женщин тоже достаточно. Размер самой 

крупной суммы составляет 800 тысяч ру-

блей. На сегодняшний день около 150 че-

ловек находятся в розыске, — проком-

ментировала ситуацию Юлия Лукьянова, 

начальник отдела судебных приставов 

по городу Рыбинску №1 и Рыбинскому 

району.

Скоро мамочки начнут собирать своих 

детей в школу. Как известно, сумма для 

этого нужна не маленькая. Так, по словам 

одной из жительниц Рыбинска, чтобы со-

брать дочь в пятый класс, ей понадобится 

не менее 10 тысяч рублей. А алименты, вы-

плачиваемые бывшим мужем, не достига-

ют и 1/5 от этой суммы в месяц.

Ребенок должен, несмотря на разногла-

сия родителей, получать от обоих в равной 

степени и любовь, и внимание, и матери-

альное обеспечение.

Лиана ДУБОВА

Неплательщики алиментов
Довольно распространенной стала ситуация, когда муж, получив статус 
«бывший», не платит алименты на ребенка. К сожалению, в конфликтах с 
женами мужья часто забывают о благополучии своих детей, которые волей-
неволей становятся орудием мести. Поводов у мужчины может быть много, 
но ни один из них не оправдает такое отношение к собственному ребенку.

Результаты ЕГЭ рыбинцев в нынешнем 

году говорят о хорошей подготовке. Так, с 

заданиями по русскому языку справились 

все. При этом 87 человек набрали 90 и 

выше баллов, 37 из них – более 95 баллов 

и семь – 100 баллов. С работой по мате-

матике не справились 13 выпускников те-

кущего года. Право исправить положение 

у них будет уже в сентябре 2015 года. Об 

этом «РН» рассказала главный специалист 

отдела общего образования департамента 

образования Рыбинска Ирина Исаева, 

отметив, что средние баллы рыбинцев 

практически по всем предметам выше 

средних баллов по России, за исключени-

ем обществознания.

Примечательно, что самым популяр-

ным предметом на выбор в этом году, как и 

в прошлые годы, стало обществознание – 

его выбрал 51% сдававших ЕГЭ.

Физику выбрали 27% (в прошлом 

году – 28%), популярность истории на уровне 

прошлого года – почти 15%. Биологию сда-

вали 18% экзаменующихся, информатику – 

почти 13%, химию – 12,5%, литературу – 5,5% 

(в прошлом году почти 6%). Иностранные 

языки в этом году выбирали меньше – все-

го 9% (в прошлом году было 11%). Самым 

малочисленным по сдаче экзамена предме-

том, как и прежде, остается география – все-

го 1,2% от всех, сдававших ЕГЭ. 

– Все справились с английским, 

русским языком, географией, литерату-

рой. По этим предметам самые высокие 

показатели. Есть, конечно, дети, которые 

не преодолели минимальный порог по 

предметам. Например, с обществозна-

нием не справились 39 сдававших, что 

составило 11%. Не набравшие нужного 

количества баллов есть и по истории, и 

по информатике, – рассказала Ирина 

Сергеевна. 

А еще в этом году 10 рыбинцев 

набрали максимальные 20 баллов по 

математике базового уровня, такой 

экзамен проводился впервые. 

Результаты ЕГЭ
Девять «стобалльников» и 20 максимальных результатов по базовой 
математике – так рыбинцы сдали единый госэкзамен в 2015 году.
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Платить за своих детей, как это ни 

странно, мы начинаем, еще когда они не 

появились на свет. И речь идет о выборе: 

рожать платно или бесплатно? Именно 

этим вопросом озадачены практически 

все женщины, которым предстоит в 

ближайшее время стать мамами. Ведь 

хочется, чтобы все, что касается детей, 

было выполнено на самом высоком 

уровне. Поэтому многие и решают 

лишний раз заплатить за услуги врача-

акушера, тем самым подстраховав 

себя во время долгожданного момента 

в жизни – появления малыша. Словно 

профессионализм человека в белом 

халате зависит от количества бумаж-

ных купюр, положенных в его карман. 

По закону, имея на руках родовой 

сертификат, беременная женщина мо-

жет обратиться за помощью в любой 

родильный дом, имеющий свободные 

места. При этом деньги платить за это 

совершенно не требуется. Но, не-

смотря на это, роды «по договоренно-

сти» – хоть и совершенно нелегальная 

практика, тем не менее общеизвест-

ная, распространенная и для многих 

привлекательная. Цена таких родов 

обойдется роженице в 10-15 тысяч 

рублей. 

По словам заместителя главного врача 

по акушерской и гинекологической работе 

Анны Тугбаевой, в Рыбинском перина-

тальном центре все роды принимаются 

бесплатно. Платная услуга предоставляет-

ся лишь на отдельную палату повышенной 

комфортности в послеродовом отделении. 

Она обойдется в 450 рублей за сутки. 

В рыбинском роддоме, по словам Анны 

Тугбаевой, из четырех платных палат три 

заняты практически всегда. 

Официальный контракт на роды можно 

заключить в других родильных домах, к 

примеру, в Ярославле. Эту услугу выбирают 

те, кто хочет более комфортных условий 

или имеет какие-то особенные пожелания 

к родам. Так, стоимость платных родов по 

официальному договору будет варьировать-

ся от 20 до 35 тысяч рублей в зависимости 

от набора предоставляемых услуг. 

Платные медицинские услуги за послед-

ние лет пять стали более чем востребованы 

в городе. Бизнесу, построенному на детях, 

не страшно ничего – ни кризис, ни дефолт, 

ни война. Зная это, предприимчивые 

коммерсанты активно открывают по городу 

платные медицинские центры. Плюсов 

у таких поликлиник, безусловно, много. 

К примеру, чтобы записаться к врачу, не 

нужно вставать ранним утром и проявлять 

свою выдержку в очереди в регистратуру. 

– Когда ты звонишь в обычную поли-

клинику, чтобы взять талон, а тебе говорят, 

что запись к данному специалисту только 

через месяц, то я лучше запишусь в плат-

ный центр, где меня и моего ребенка при-

мут в этот же день. Не надо ждать, – гово-

рит мама трехлетнего Кирилла Вероника 

Смирнова. – К тому же за деньги врачи 

более вежливые и уделяют ребенку больше 

внимания и времени.

Активно пользуются рыбинские мамоч-

ки и такой платной услугой, как патронаж 

новорожденного ребенка. Посещение 

педиатра и медсестер, взятие анализов 

и обследование узких специалистов в 

удобное для родителей время и чаще всего 

прямо на дому. Такая программа стоит по-

рядка 40 тысяч рублей за год. 

Платные услуги касаются не только 

медицины, но и сферы красоты. В по-

следнее время салоны красоты для 

детей появляются все чаще. А по-

скольку их клиентами являются дети 

и подростки, здесь все сделано для их 

комфорта. Отличие таких салонов не 

только в интерьере, но и в стоимости 

услуг. К примеру, если в обычном са-

лоне красоты среднего класса сделать 

модельную стрижку трехгодовалому 

мальчику стоит примерно 150-200 ру-

блей, а девочке – 350-400, то в парик-

махерской, которая ориентирована 

непосредственно на детей, стоимость 

услуг будет больше на 100-200 рублей. 

Востребованными в Рыбинске оста-

ются и детские стоматологии. В одной 

из детских платных клиник города 

вставить пломбу в молочный зуб стоит 

1900 рублей, когда даже в платной 

взрослой поликлинике сделать свето-

вую пломбу можно за 700-800 рублей.

Пройдя по магазину, также можно 

заметить разницу в ценах между обыч-

ными товарами и товарами с помет-

кой «детское». К примеру, обычный 

сок 0,2 литра стоит 17 рублей, тогда как 

детский – 20-24 рубля. То же происходит 

и с молоком, к примеру, детское молоко 

известной марки объемом 0,5 литра стоит 

42 рубля, столько же стоит и 1 литр обыч-

ного молока. Влажные салфетки 20 штук 

стоят 15-20 рублей, а вот с надписью «дет-

ские» уже 30-40 рублей. Такая же ситуация 

с детским стиральным порошком, мылом 

и некоторыми продуктами. 

Так слово «детский» сегодня преврати-

лось в своего рода страховку для роди-

телей, а за дополнительные услуги, как 

правило, приходится платить. Только вот 

платим мы за пользу или переплачиваем в 

силу своей неосведомленности и невни-

мательности, по инерции выбирая детские 

продукты и платные услуги для детей? 

Алена ЯЗЫКОВА

ПОЛУМАРАФОН 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

12 сентября уже во второй раз прой-
дет масштабный спортивный праздник 
«Ярославский полумарафон «Золотое 
кольцо».

Как сообщили «РН» в пресс-службе мэрии, 
в этом году трасса дистанций 10 км и 21,1 км 
«Ярославского полумарафона» прошла 
успешную сертификацию AIMS и IIAF. Это 
значит, что если участник поставит рекорд 
России, он будет зафиксирован и признан.

Участникам и зрителям обещают между-
народный стандарт проведения, современ-
ные технологии сопровождения бегового 
события, насыщенную и динамичную 
культурную программу, награждение по-
бедителей сразу после закрытия дистанции, 
интерактивную зону мастер-классов.

ЖЕНСКИЙ ФЛЕШМОБ
Жительницы Рыбинска готовы присо-

единиться к международному флешмобу 

женственности. 1 августа в семь часов 
вечера представительницы прекрасного 
пола соберутся у Соборной площади, 
чтобы пройти по улице Крестовой.

– Мы встречаемся все в красивых платьях 
и обязательно с цветами. Идем по улице Кре-
стовой и дарим всем женщинам цветок с по-
желанием любви и счастья, взамен мы просим 
помолиться за собственных детей, за детей во 
всем мире, особенно за детей, которые сейчас 
на Украине и нуждаются в наших молитвах. 
За мир во всем мире! Простым примером, об-
ращением к свету мы можем многое изменить 
в себе, в своих близких, в каждом человеке, во 
всем мире, – говорят организаторы.

Поучаствовать в этом флешмобе можно 
с детками. Как отмечают организаторы, это 
будет взрыв красоты, добра и женственно-
сти, который произойдет одновременно в 
десятках стран всего мира.

– Берите с собой детей, можно с коляска-
ми. Самое главное – ваше хорошее настрое-
ние и позитивный настрой, чтобы делиться 
счастьем, мы должны быть сами счастли-
вы! – отмечают организаторы акции.

ИЗ РЫБИНСКА 
ВЫВЕЗУТ МУСОР

6 июля ООО «ЗагМазСтрой» выиграло 
аукцион на выполнение работ по ликви-
дации несанкционированных свалок в 
Рыбинске. Организация должна вывезти 
более двух тысяч кубометров бытово-
го и строительного мусора. В первую 
очередь свалки будут ликвидированы в 
микрорайоне Переборы (улицы Аля-
бьева, Инженерная), на улицах Карла 
Либкнехта и Звездной. Об этом «РН» 
сообщили в пресс-службе рыбинской 
администрации.

По словам директора МБУ «Управление 
городского хозяйства» Геннадия Латкина, 
все свалки, расположенные рядом с транс-
портными магистралями, в жилых микро-
районах Рыбинска будут убраны.

В период с марта по июнь подрядчик уже 
вывез из города почти две тысячи кубоме-
тров отходов. Всего в 2015 году из местного 
бюджета выделено более двух миллионов 
рублей, чтобы очистить город от помоек, 

устроенных недобросовестными предпри-
нимателями и горожанами.

САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Департамент государственной службы 
занятости населения в Ярославской обла-
сти назвал профессии, которые пользуют-
ся наибольшим спросом у работодателей.

Итак, для рабочих: водитель, каменщик, 
маляр, штукатур, плиточник-облицовщик, 
бетонщик, арматурщик, токарь, плотник, 
слесарь-ремонтник, повар, швея, продавец, 
дворник, кухонный рабочий, санитарка, 
уборщик, грузчик, подсобный рабочий;

Для специалистов: инженер по различ-
ным видам деятельности, врач, воспитатель, 
медицинская сестра, менеджер.

Как сообщили «РН» в департаменте, по 
состоянию на 1 июля органы службы занято-
сти располагали 10928 вакансиями, из них 
69,7% – относятся к рабочим профессиям, 
13,8% – вакансии для временного трудо-
устройства.

Деньги на детях

Бизнес – это такая вещь, в которой практически нельзя спрогнозиро-
вать результат. Поэтому здесь либо пан, либо пропал. Но есть такой 
вид предпринимательства, на котором почти не прогадаешь, – это 
бизнес на детях.
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– Конечно, я, как и любая мама, крайне 

требовательна к тому, что кушает мой 

ребенок. О том, как воздействуют разные 

продукты на детский организм, знаю не 

понаслышке – дочь страдает аллергией. 

Хочется, чтобы дети потребляли здоровую, 

полезную еду. Добиться этого сложно – 

ведь «пищевых ловушек» много, букваль-

но на каждом шагу ларьки с чипсами и 

газировкой, на кассах магазинов и супер-

маркетов не пройти мимо рядов с шоколад-

ками и печеньем. Даже в школе поставили 

аппарат по продаже снэков. Вроде и идея 

благая – чтобы дети могли перекусить 

между уроками. А на деле – та же сладкая 

вода, шоколад и печенье с немыслимым 

количеством «ароматизаторов-разрыхли-

телей-усилителей-заменителей»! И это в 

школе, где, по логике, должны научить 

делать правильный выбор в питании. Часто 

наблюдаю: на переменах у аппарата очере-

ди, а в столовой ребятишки отказываются 

от каши и творожных запеканок. Следует 

ли бороться с рекламой? Считаю, что нет. 

Реклама предоставляет нам право выбора, 

рассказывает о новых товарах и услугах. Что 

в этом плохого? А уж если запрещать рекла-

мировать «вредные» продукты – то в список 

попадет мороженое, конфеты, все десерты, 

выпечка и прочее. Явный «перегиб». Да, 

реклама, телевидение должно быть «зато-

чено» на трансляцию правильных моделей 

поведения, в том числе питания. Так может, 

потратить усилия на создание социальной 

рекламы? Сможет ли запрет рекламы фаст-

фудов, газировки или чипсов пристрастить 

наших детей к здоровому образу жизни? 

Сомневаюсь. Конечно, проще на плохое 

влияние телевидения или Интернета все 

проблемы списать, чем заняться воспита-

нием себя или своего ребенка. Но, видимо, 

вопрос личной ответственности мало кого 

интересует, – прокомментировала «РН» 

жительница города Ирина.

Главный врач «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ярославской области в ТМР» 

Юрий Рязанов считает подоб-

ный законопроект всего лишь 

политической акцией, которая 

не имеет ничего общего с попу-

ляризацией здорового питания.

– Я против подобных пере-

гибов. Это всего лишь поли-

тическая акция, не имеющая 

ничего общего с популяризацией 

здорового питания. Любая еда – 

это белки, жиры, углеводы. Они 

что в гамбургере, что в тарелке 

с пюре и котлетой – одинако-

вые. Молоко, масло, сметана 

содержат говяжий жир – крайне неблаго-

приятный для организма. У нас основная 

смертность обусловлена сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями. Давайте на молочке 

писать «вредный продукт». И на сахаре, 

и на соли, и на мясе. В меру полезно 

все. И картофель фри – тоже. Фаст-фуд 

представляет собой преимущественно 

углеводы. Любой углевод расщепляется 

в организме и усваивается в виде глюко-

зы. Абсолютно любой углевод поступит в 

кровь в виде глюкозы. Поэтому углеводы 

что в фаст-фуде, что в обычном обеде – 

одинаковые. Любой белок в ЖКТ рас-

щепляется до аминокислот. И не важно, 

какой это белок, пусть и генномодифици-

рованный, итог один: в организме амино-

кислоты – и они абсолютно одинаковые. 

Самое главное – рациональное питание. 

Человек должен получить необходимое 

количество и качество питательных ве-

ществ, – считает Юрий Рязанов.

Кроме того, рыбинцы высказали мне-

ние, что «запрет проблем всех не решит, 

но и навязывать хотя бы такую пищу будет 

сложнее» и «не думаю, что все забудут про 

мак, как только перестанут показывать 

рекламу». 

– Прежде чем запрещать, нужно дать 

какой-то выбор. Кафе с хорошей, вкусной, 

недорогой едой. Но это сейчас нереально, 

так как невыгодно. А жаль! – комментиру-

ют рыбинцы. 

Елена КИРЕЕВА

неЗДОРОВЫЙ запрет?
Депутаты разработали законопро-
ект о вредных продуктах. Госдуме 
предлагают приравнять рекламу 
фастфуда к рекламе алкоголя. А это 
значит, что рекламировать фастфуд 
в общественных местах будет фак-
тически запрещено. Как отмечают 
депутаты, закон разработали, что-
бы способствовать «формированию 
культуры рационального питания 
у молодежи для сохранения нор-
мального веса, давления и показа-
телей крови». Что думают о таком 
законопроекте простые рыбинцы и 
врачи? Мнения узнавала «Рыбин-
ская неделя».

В опросе, который мы разме-
стили в соцсети «ВКонтакте» в 
группе «Рыбинская неделя», 
приняли участие 93 человека. 
Ответы таковы:
– Давно пора. Фастфуд гробит 

наших детей – 53,8%
– Госдуме больше нечем заняться? – 32,3%
– Кто-то хочет «подвинуть» бизнес – 9,7%
– Я против. Фастфуд – это удобно, 

дешево и питательно – 4,3%

Стоимость размещения в одном номере газеты

Номер полосы Площадь для размещения информации, 
кв. см

Стоимость 1 кв. см
(руб.)

12, 13 780 30

ТВ-программа 30

2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 780 20

24 780 30

1 50

Полноцветные полосы – 1, 12, 13, 24. 

Черно-белые – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Страницы с телепрограммой – 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Прайс-лист на размещение политической рекламы 
для участия в Едином дне голосования 13 сентября 2015 года

в газете «Рыбинская неделя» и на портале RWEEK.RU
Формат D3, объем 24 полосы. Тираж 4 100 экз.

Стоимость размещения на сайте RWEEK за месяц

Варианты Стоимость 

Размещение баннера от 10 000

Размещение статейного мате-
риала от 10 000

Дополнительные услуги

Вид услуг Стоимость 

 Услуги журналиста от 5 000 

 Услуги фотографа от 2 000 (в час)

 Разработка макета/баннера от 1 500

Телефон рекламной службы: (4855) 28-40-40
На правах рекламы
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Никто потом не мог вспомнить, как 

появился незнакомец. Его голос разрезал 

тишину в тот самый миг, когда гид выдо-

хнул последнюю реплику, а небольшая 

группа туристов неохотно возвращалась в 

явь из глубины веков.

С самого утра мелко моросил дождь. 

Серое свинцовое небо висело так низко, 

что, казалось, сделало людей ниже ростом. 

Озябшие, они тщетно кутались в свои лег-

кие летние курточки и сочувственно по-

глядывали на понурую фигуру бронзового 

силача. Сейчас они очень понимали его, 

сейчас один только вид этого полуодетого 

человека нагонял на всех дрожь.

В образном рассказе Владимира Рябого 

(это он в тот день знакомил с достопримеча-

тельностями) туристы сами стали бурлаками: 

из последних сил тянули онемевшими пле-

чами железные путы засаленной лямки, их 

глаза наливались кровью и слепли тьмой не-

посильного труда. Они едва переступали раз-

битыми ногами по вязкому песку и острым 

камням, валились отдыхать у вечернего 

костра и… иногда не поднимались на ноги в 

очередное утро своей вынужденной каторги. 

Краевед закончил рассказ, а его слушате-

ли еще сидели рядом с этим вымотанным 

работой бурлаком, мыслями находясь где-то 

далеко, за сто с лишним лет назад.

«Это не бурлак!» – голос незнакомца 

вернул людей в явь. Они непонимающе 

обернулись на говорившего, затем на 

своего рассказчика, а потом, уже вопроси-

тельно, на обоих.

«Казак… задунайский. Приближался 

юбилей города, и казака использовали в 

качестве бурлака. Присмотритесь получ-

ше – можно разглядеть саблю», – обратил 

внимание туристов незнакомец.

Казалось, все они разом получили в 

руки карту Острова сокровищ. Никто уже 

не обращал внимания на серое небо и 

пронизывающую морось дождя, загадка 

будоражила воображение. Люди обходили 

памятник со всех сторон, отходили по-

дальше, ощупывали каждую неровность 

руками. Появились первые предположе-

ния о потайных механизмах, приводимых 

в действие замаскированными кнопками.

«Рука, посмотрите на его правую 

руку! – пожилая женщина в очках сияла 

радостью ребенка, нашедшего ошибку в 

рассказе учителя. – Он вытянул ее вперед, 

будто держит на весу саблю!»

Эта удивительная история – не вымы-

сел, она случилась не так давно. Отправ-

ляюсь к «Бурлаку» ранним утром, чтобы 

внимательно все осмотреть, не привлекая 

постороннего внимания. Да уж, умеет 

Владимир Иванович закручивать интригу – 

прервал свой рассказ на эпизоде появления 

таинственного незнакомца, продолжение 

пообещал позже. Только добавил многозна-

чительно: «Отгадка зажата в кулаке правой 

руки». Хочет, чтобы я все оценил на «све-

жий» взгляд, затем сравнить наши выводы.

Уже рассвело. Знаю этот памятник с 

детства, да и кто в Рыбинске его не знает?! 

Он давно превратился в один из главных 

символов города. Но почему мы никогда 

не обращали внимания на правую руку? 

Рука находится в таком положении, будто 

держит на весу какой-то длинный и тя-

желый предмет, кисть под его весом чуть 

вывернута вниз.

Я чувствую на себе взгляд таинствен-

ного незнакомца. Вокруг никого нет, но 

он где-то здесь – среди нас. Неведо-

мый, возможно, последний носитель 

тайны. Появился и бесследно 

исчез. Носит в себе то, что из-

вестно только ему. Или нет 

никакой тайны, выдумка 

все это? Но мой инфор-

мационный источ-

ник – очень известный 

в городе человек, раз 

говорит, что была за-

гадочная встреча, то 

я склонен ему верить. 

Да и рука… Ведь в ней 

явно зажат предмет, 

это не дефект литья!

Фотографирую памят-

ник, но пока не знаю  – 

стоит ли показывать все, 

что увидел. Возможно, 

ограничусь общим видом, а 

заинтересованные читатели 

пусть уж придут, увидят, сдела-

ют собственные выводы.

Но в любом случае, какие 

бы открытия ни ждали впереди, 

он был и останется волжским 

бурлаком, бронзовым воплоще-

нием образа. А история памят-

ника… Она как жизнь человека. 

Тех тысяч и миллионов наших 

предков, составивших основу пи-

рамиды поколений. Поколений 

неизвестных...

Но ведь мог казак податься в 

бурлаки…

Ярослав БОЙЦОВ

Тайна «Бурлака задунайского»
Часто бывает так, что привычные нам вещи имеют интереснейшую 
и необычную судьбу. И чем запутаннее история, тем ценнее ста-
новится сам предмет в силу неповторимости тех далеких событий. 
Совсем недавно свой ореол загадочности приобрела и известная 
всем скульптура «Бурлак».

Что такое стрит-арт? Многие считают, 
что это размалеванные стены зданий, 
но на самом деле это такой же вид 
изобразительного искусства, как и все 
остальные. К сожалению или к счастью, 
в Рыбинске уличное искусство почти 
на нуле. Не так давно на улицах города 
появились социальные стикеры «Чи-
тай_вникай». 

Разработка принадлежит девушке 
Полине, которая закончила Московский 
издательско-полиграфический колледж 
им. Федорова. Многие забыли, что 
2015 год – это год литературы. Девушка 
соединила стрит-арт с русской поэзией. 
Она утверждает, что сделала это только 
с добрым помыслом. 

– Я хотела заинтересовать этим не 
только молодежь, но и людей старшего 
возраста, – говорит Полина, – показать, 
что стрит-арт бывает и добрым. А ребят 
помладше заинтересовать в том, чтобы 
появилось желание найти стихотворе-
ние и прочитать его полностью. Или, 

наконец, просто вызвать у прохожих 
улыбку на лице. 

Как и планировалось, горожане рав-
нодушными не остались: делают репост 
фотографий со стикерами в социальных 
сетях, пишут приятные комментарии и 
говорят добрые слова лично автору.

Идея – изначально это вообще 
дипломная работа Полины по оконча-
нии учебы. Девушка хотела взять что-то 
новое, а не стандартную тему, как у 
однокурсников. Плюс ее мечта – попро-
бовать себя в стрит-арте. 

– В первоначальном варианте о 
художественной литературе и речи 
не шло, – рассказывает она, – но 
надо было как-то выкрутиться, чтобы 
диплом на защите приняли. А там уже 
в процессе разработки новые идеи 
приходили, «миксовала» все подряд и 
выбирала, что душе ближе. Несмотря 
на небольшой объем, сил вложено 
огромное количество. Помощь со 
стороны родных и друзей была, несо-

мненно. Без их советов было бы все на 
порядок сложнее.

Стихотворения подбирались самые 
разные, никакой концепции нет. Полина 
выбирала те четверостишия, которые це-
пляют, звучат, воодушевляют. Также стоит 
заметить, что стикеры имеют своеобраз-
ный дизайн. Самый первый стикер нарисо-
ван от руки, в перерыве между занятиями. 
А вот перенести рисунок на компьютер 
и подогнать буквы было сложнее. Автор 
хотела получить эффект, как будто прикле-
или бумагу и быстро написали – нарисова-
ли, создать так называемую динамику.

В дальнейшем девушка планирует 
создать новую порцию стихов, кото-
рой так ждут жители города. К тому же 
Полина с уверенностью говорит о том, 
что хочет заниматься этим серьезно и 
развиваться. И даже не ограничиваться 
одним Рыбинском. Следующий заплани-
рованный город – Москва.

Лиана ДУБОВА

СТРИТ-АРТ ПО РЫБИНСКИ
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Больше урожая с меньшей площади – 

под таким девизом огородники начинают 

вторую волну посадок на своих сотках. 

В июле часть грядок уже опустела – вы-

копан ранний картофель, убраны ранняя 

капуста, зеленый лук и прочая зелень, 

салат, чеснок. На их месте хорошо при-

живутся культуры, на которые не хватило 

места или времени весной, – лук-батун, 

многоярусный лук, щавель, горох и 

картофель, урожай которого вы получите 

поздней осенью. Повторное использова-

ние грядок позволяет ограничить простор 

для роста сорняков, избежать иссушения 

почвы, увеличить рентабельность дачного 

участка. Кроме того, овощи, посаженные 

летом, лучше хранятся в погребах и кессо-

нах в холодное время года. 

Принимаясь за повторные посадки, не 

забывайте о теплице. Во-первых, смешан-

ные посадки в ней весьма эффективны, 

позволяют получить дополнительный уро-

жай с меньшими затратами. Во-вторых, за 

зеленью и овощами, растущими в теплице, 

требуется меньший уход, нежели в откры-

том грунте, ведь они защищены от ветра и 

от обилия сорняков. В-третьих, посадки в 

теплице меньше подвержены воздействию 

вредителей. Наконец, при правильном уходе 

больший урожай практически гарантирован.

Итак, что же посадить в теплице? В пер-

вую очередь это, конечно, всевозможные 

виды зелени – кинзу, укроп, петрушку, 

шпинат, кресс-салат, кочанные и листовые 

салаты, базилик. Последний, к слову, яв-

ляясь теплолюбивым растением, порадует 

более крупными всходами, чем его собрат, 

посаженный весной. Прекрасно себя по-

чувствует полезная и питательная спарже-

вая фасоль. Июль – оптимальное время для 

посева редьки, дайкона и редиса. Только 

обращайте внимание на сорта – они долж-

ны быть предназначены именно для летних 

посадок. Тот, кто не боится экспериментов 

на своих сотках, может посадить в теплице 

поздние сорта томатов, перцев, огурцов, 

пекинской и цветной капусты. Урожай с 

них следует ожидать поздней осенью. 

Посадки, сделанные в июле, требуют 

внимательного отношения и особого 

ухода. Например, почва в эти дни, как 

правило, быстро пересыхает, а сразу после 

полива на ее поверхности может появить-

ся корка. Следовательно, посевы необхо-

димо мульчировать. При выборе семян для 

летних посадок следует отдавать предпо-

чтение скороспелым сортам и гибридам. 

Перед посевом необходимо тщательно 

подготовить грядку – удалить преж-

ние растения и сорняки, полить, а 

при необходимости внести удобрения. 

Вода – гарантия жизни и качественных 

всходов. Чтобы трудовые и временные 

затраты были оправданны, высеивать 

лучше пророщенные семена в борозд-

ки, хорошо пролитые водой. 

Немаловажную роль играет и место 

посадки тех или иных культур, а также те-

плица, в которой будет поспевать новый 

урожай. Отдавайте предпочтение опыт-

ным производителям, предоставляющим 

гарантию на свой товар. Надежным произ-

водителем, который долгое время работает 

на рынке теплиц и сотрудничает с проверен-

ными поставщиками материалов для них, 

является рыбинская компания «Грин Хаус». 

Она предлагает теплицы различных кон-

струкций и длины, но неизменно высокого 

качества. Для своих изделий производитель 

использует поликарбонат израильской 

фирмы POLIGAL, защищенный от воз-

действия солнечных лучей, ветра и осадков. 

Металлические каркасы теплиц покрыва-

ются специальной порошковой окраской, 

которая гарантирует их долгую службу. 

– Компания уже начала производство 

теплиц на осенний сезон, – отмечает 

менеджер «Грин Хаус» Екатерина Рябо-

ва. – Одновременно формируется гра-

фик продаж и установки теплиц на этот 

период. Поэтому желающие приобрести 

теплицу и начать в ней посадки со сле-

дующей весны могут обращаться в наш 

офис. Заблаговременная покупка позволит 

избежать весенней суматохи и потратить 

драгоценные теплые дни для работы на 

дачном участке. 

Увидеть образцы теплиц и парников, 

узнать о ценах, сроках изготовления и 

монтаже, ознакомиться с условиями дого-

вора и гарантиями производителя можно в 

офисе компании «Грин Хаус», что нахо-

дится по адресу: улица Бульварная, дом 8. 

Елена БОЙКОВА

Июльские посадки

Второй летний месяц уже радует садоводов и огородников первыми 
овощами и созревшими ягодами. Хлопоты теперь в основном за-
ключаются в своевременном поливе, прополке от сорняков да сборе 
урожая. Но для знающих огородников июль – еще и время второй 
посевной кампании.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ПОЛИЦИЕЙ

17 июля, в пятницу, с 15.00 до 16.00 со-
стоится прямая линия начальника МУ МВД 
России (Рыбинское) Вадима Иванова с 
жителями. Задать интересующие вопросы 
можно по телефону 24-26-01.

В ОДНОМ МАГАЗИНЕ
Администрация Рыбинска стала ини-

циатором реализации уникального для 
Ярославской области проекта – магазина 
под рабочим названием «Местный про-
дукт». Об этом «РН» сообщили в пресс-
службе администрации.

9 июля на совещании в администрации ры-
бинские предприниматели поддержали идею 
о создании магазина, в котором будет прода-
ваться продукция местных производителей.

В обсуждении инициативы участвовали 
исполняющий обязанности главы города Лео-
нид Можейко, заместитель главы администра-
ции Рыбинского района Александр Малышев, 
начальник отдела потребительского рынка 
товаров и услуг Элина Абрамович, 15 пред-

принимателей, среди которых представители 
компаний «Ярославский бройлер», «Волжа-
нин», «Рыбморе», «Фермерские колбасы», 
«Ярославские сласти», «Молочные продукты».

– Мы позиционируем магазин как про-
фессиональную площадку для отработки 
технологий, изучения и формирования 
спроса, – объясняет Элина Абрамович. – 
Мы также готовы организовать маркетинго-
вые услуги, чтобы магазин стал популярным 
у горожан, гостей города.

У будущего торгового предприятия пока 
нет названия, нет еще окончательного реше-
ния по помещению. Рассматриваются вари-
анты на улице Свободы, Соборной площади, 
проспекте Батова, Скомороховой горе, ули-
цах Герцена, Серова. Руководители торговых 
организаций вносят свои предложения.

И.о. главы города Леонид Можейко под-
держал обсуждение:

– Успех розничной торговли во многом 
зависит от места расположения, поэтому не-
обходимо рассмотреть все варианты. Нужно 
точно определиться с форматом магазина. 
В одном здании будет размещаться сразу 
несколько торговых точек, представлена 
вся линейка местной продукции. Важно, 

чтобы рыбинцы сразу оценили преимуще-
ства магазина, качество товаров.

На совещании также обсудили условия 
аренды торговых площадей. Планируется, 
что магазин предложит свои услуги горожа-
нам уже в этом году.

МИЛЛИАРД НА СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Ярославская область и Росагролизинг 
подпишут соглашение о сотрудниче-
стве. Такая договоренность достигнута 
на встрече генерального директора 
ОАО «Росагролизинг» Валерия Назарова 
и губернатора Ярославской области Сер-
гея Ястребова, сообщили в пресс-службе 
Ярославской облдумы.

На сегодняшний день сельскохозяйствен-
ные предприятия Ярославской области по 
договорам лизинга с ОАО «Росагролизинг» 
получили техники, оборудования и племен-
ного скота на общую сумму 344 миллиона 
рублей. Но Валерий Назаров уверен, что 
Ярославская область достойна большего.

– Я считаю, что в область можно было 
бы вкладывать порядка миллиарда рублей 

и это не предел. Сейчас надо вкладывать 
деньги в сельское хозяйство, и они будут 
работать на страну, – отметил Назаров.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация города Рыбинска фор-

мирует реестр граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса, построенного в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи». 

Перечень категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья, утвержден 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 05.05.2014 №404 «О не-
которых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи». Строи-
тельство ведется на территории города 
Ярославля и Ярославского района. Стои-
мость – 35 тысяч рублей за 1 кв.м. С под-
робной информацией об условиях участия 
в программе можно ознакомиться на сайте 
департамента строительства Ярославской 
области, ОАО «РО ИЖК Ярославской об-
ласти», а также в администрации города 
Рыбинска по адресу: ул. Рабочая, 1, кабинет 
99/3, телефон 29-01-74.
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06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.15, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)

Взрыв машины в центре 
Москвы. Двойной агент в 
недрах российских спец-
служб. Международный 
торговец оружием «под 
колпаком» у МИ-6. От-
равленный в Лондоне дис-
сидент. Монах из Косово, 
спасающий уникальную 
икону. Американские ПРО 
в Восточной Европе. Рас-
стрелянный в Варшаве 
террорист. Знамени-
тый российский физик в 
центре политического 
скандала.

15.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» 
(16+)

18.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 
(16+)

01.40 «24 кадра». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Третья Мещанская»
12.35 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и 

любят»
17.45 Шедевры эпохи романтизма
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина»

20.35 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист 

из Кохановки» 
(12+)

09.40 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых 
ролях» 
(12+)

10.30, 11.50 Х/ф «Тещины 
блины» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Городское собрание. 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Крымнаш». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть 

с пальмы» (16+)
00.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.50 «Спето в СССР». 
(12+)

05.00 Внимание! 
С 05.00 до 11.50 
вещание осуществляется 
по кабельным сетям

05.01, 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 Т/с «Марьина 
роща» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

23.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

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+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина» 

(16+)
23.20 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Угнать за 

60 секунд» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

14.20 М/с «Макс. Маджилика» 
(6+)

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

плюсом: Подумаешь, 
трагедия» (12+)

21.05 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 «Русская 
императорская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Женитьба» 
(0+)

08.10 «Военная приемка». 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

12.05 «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 «Из всех орудий» 
(0+)

19.15 Х/ф «Нейтральные 
воды» (0+)

21.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

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

00.55 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

15.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф 

«Знахарки» 
(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 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 «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)

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

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Прекрасные 
создания» 
(12+)

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник» 
(16+)

11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.40 Х/ф «Лав.net» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Небо в огне» (12+)
09.30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

Кто сказал, что 
Вьетнам - это страш-
но? Может быть, для 
кого-то, но не для них! 
Контрабанда, ЦРУ, при-
ключения - что может 
быть лучше для двух 
бесшабашных пилотов! 
Они готовы доставить 
что угодно, кого угодно - 
им все нипочем, лишь бы 
платили.

11.50 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)

14.00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

15.00 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч: 

Начало» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

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

(18+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Станица» (16+)
2010 год. Кубанская 
станица Лощинская, 
оазис процветания 
среди кризисной разрухи: 
плотно засеяны поля, 
знатно ухожены фермы, 
население трудоустро-
ено и сыто. Что это - 
колхозный капитализм 
или когда-то обещанный 
коммунизм? Ни то и 
ни другое. Это - бли-
стательный семейный 
бизнес лихой казачки 
Надежды Волковой, 
крестной мамы здешних 
мест.

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

- снятие похмельного синдрома, 
- кодирование (м. Довженко), 

- консультация нарколога, психиатра

Лицензия № ЛО -76-01-001409 от 03.12.2014 г.

СТС  22:00
Робокоп-3 (16+)

Могущеcтвенная корпорация 
OCP одержима идеей строитель-
ства утопического Дельта-Сити 

на месте Дейтройта. С этой целью 
людей массово лишают жилищ, в 

городе царит преступность...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Катька - бумажный ранет»
12.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Северный вариант»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина»

17.45 Шедевры эпохи романтизма
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38»
10.05 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)

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

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

Слезть с пальмы» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко» (16+)
00.20 Х/ф «Следы апостолов» 

(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
15.30 «24 кадра». 

(16+)
16.00 Д/с «Создать 

Группу «А» 
(16+)

17.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция: 
«Китайская 
шкатулка» 
(16+)

21.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». 
«БАМ - молодец!»

01.45 «Моя 
рыбалка»

01.55 «Диалоги 
о рыбалке»

НТВ
06.00 «Солнечно. 

Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.45 «Как на духу». 
(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 Т/с «Марьина 
роща» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

23.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

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
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 

женщина» 
(16+)

14.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

15.10 «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
23.15 «Городские пижоны» 

(16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» 

(12+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

11.10 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)

12.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» 
(6+)

15.00 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

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

19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.05 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 Х/ф «Нейтральные 
воды» (0+)

08.10 «Научный детектив». 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

12.05 «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 «Из всех орудий» 
(0+)

19.15 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

20.55 Х/ф «Морской характер» 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

15.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Брат» (16+)
23.25 Т/с «От заката 

до рассвета» (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 «Отважная» 
(16+)

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

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник» 
(16+)

11.30 Х/ф «Робокоп-3» 
(16+)

13.30 Ералаш. (0+)
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
23.45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
13.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч-2: 

Заговор в Бирме» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

В следственный отдел 
прокуратуры введен спе-
циальный консультант, 
гражданский человек 
Роман Фрейдин, психо-
лог по образованию. Его 
появление обусловлено 
необходимостью при-
менения нетрадиционных 
методов борьбы с пре-
ступностью. В молодо-
сти Фрейдин объездил всю 
Россию и Европу, общался с 
людьми самых разных про-
фессий - от квалифициро-
ванных психоаналитиков 
до народных колдунов и 
гадалок, от признанных 
ученых до карточных 
игроков с сомнительной 
репутацией.

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

(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Станица» 
(16+)

16.00 Х/ф «Высота 89» 
(16+)
Июль 1944 года, Белорус-
ский фронт. Высота 89 - 
стратегический пункт, 
вокруг которого разво-
рачиваются жестокие 
бои. Советская разведка 
узнает, что фашисты, 
пытаясь ввести про-
тивника в заблуждение, 
разместили на высоте 
вместо настоящей 
боевой техники муляжи 
танков и орудий.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Отважная (16+)

Для Эрики Бейн улицы Нью-
Йорка стали домом и смыс-
лом жизни. Будучи ведущей 
программы на радиостанции 
под названием «Прогулки по 
Нью-Йорку», она делится с 
радиослушателями звуками, 
которые слышит в своем 
любимом городе, и истори-
ями, которыми этот город 
делится с ней.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

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

сти культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Проститутка (Уби-

тая жизнью)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-

временник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка Иф»
14.30 Д/ф «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Шедевры эпохи романтизма
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце»

19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Юлия Тимошенко» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

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

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

00.20 Д/ф «Звездные папы» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной канцелярии-2» 
(16+)

10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! 
Операция: 
«Китайская 
шкатулка» 
(16+)

15.30 Полигон
16.05, 16.55 Д/с «Создать 

Группу «А» 
(16+)

17.50 Х/ф «Охота 
на пиранью» 
(16+)

21.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». 
«На вечной 
мерзлоте»

01.40 «Рейтинг 
Баженова. 
Война миров». 
(16+)

06.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

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 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как дети»

Игорь Владимирович 
и Вера разошлись не-
сколько лет назад. У него 
новая семья: жена Таня и 
приемный сын Дима. А у 
Веры осталась дочь Оля. 
Однажды дети познако-
мились и подружились…

01.20 Х/ф «Прячься» (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
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 

женщина» 
(16+)

14.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

15.10 «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
23.15 «Городские пижоны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)

12.30 М/ф «Робин Гуд» 
(6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» 
(6+)

15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.05 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 «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» 
(12+)

06.55 Х/ф «Морской характер» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Первый полуфинал. 
(6+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

16.55, 17.25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)

21.05 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

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

00.55 Х/ф «Море студеное» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

15.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» (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, 01.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Заражение» 
(12+)

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

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
13.15 Ералаш. (0+)
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.45 Т/с «Холостяки» 
(12+)

13.20, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

13.50, 14.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Арлетт» 

(0+)
Арлетт живет обычной 
провинциальной жизнью, 
без приключений и не-
ожиданностей. Она не 
подозревает, что из-за 
наследства умерше-
го отца, владельца 
крупнейших казино, она 
стала лакомым кусоч-
ком. Воротилы игорного 
бизнеса решают не упу-
стить деньги и выдать 
Арлетт замуж за своего 
человека.

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

21.50 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 15.10, 

16.00, 16.55 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
Трудные времена на-
ступили для четырех не-
разлучных подруг. Совсем 
недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспоса-
бливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности. 
Остроумные и находчи-
вые женщины, оскор-
бленные и униженные 
хамоватыми и наглыми 
дельцами, находят пути 
борьбы с новыми «хозяе-
вами жизни».

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,01:20
Брат-2 (16+)

Участвуя в программе на 
телевидении, Данила Багров 
встречает своих друзей по 
Чечне. Одного из них внезап-
но убивают. Данила знает, что 
у того были неприятности из-
за брата-хоккеиста в Амери-
ке. Данила должен разобрать-
ся. Он вылетает в Америку и 
для компании берет с собой 
брата. Теперь его фотография 
ходит по рукам русской и аме-
риканской мафии.

РЕН ТВ

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

сти культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кружева»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка Иф»
14.30 Д/ф «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»
16.10, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 «Цитаты из жизни»
17.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

18.05 «Романтика романса»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 Худсовет
00.55 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Воровка»
10.05 Д/ф «Валентина 

Талызина. 
Зигзаги и удачи» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 
(12+)

00.20 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
15.35, 01.40 Полигон
16.05, 17.00 Д/с «Создать Груп-

пу «А» (16+)
17.50 Х/ф «След пираньи» 

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

21.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Город-яд»

00.10 «Эволюция». (16+)

06.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

19.40 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.50 Дачный ответ. (0+)

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 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
Циркач, скачущий на 
коне и стреляющий в 
надувные шарики в руках 
своего друга и напарника, 
получает письмо о том, 
что его бабушка тяжело 
больна. Несмотря на то, 
что его, возможно, ждет 
смерть из-за старой 
кровной мести, он со-
бирается ехать.

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
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 

женщина» 
(16+)

14.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

15.10 «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
23.20 «Городские пижоны» 

(16+)
01.20 Х/ф «Нокдаун» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
11.10 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.30 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия» (12+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» 
(6+)

15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

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

19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» 
(6+)

21.05 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 «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» 
(12+)

07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Второй полуфинал. 
(6+)

14.45 Т/с «Команда Че» 
(16+)

17.00, 17.25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

19.15 Х/ф «Море в огне» 
(6+)

22.05, 23.20 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (6+)

00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг» 
(0+)

01.45 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

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

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

15.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Война» 
(16+)

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 
(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 «Город воров» 
(16+)

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

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Дневник памяти» 

(12+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

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

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

11.30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

13.30 Ералаш. (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (0+)
13.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «История 

рыцаря» (12+)
Он не подчинялся ни 
одному правилу, ибо 
был создан для того, 
чтобы их нарушать. 
После гибели своего 
господина слуга Уильям 
решается на отчаян-
ную авантюру. Юноше 
удается изменить свою 
родословную и, присвоив 
себе доспехи и оружие 
ушедшего хозяина, пред-
стать перед публикой 
молодым и родовитым 
рыцарем Ульрихом фон 
Лихтенштейном.

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

21.50 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 
17.10, 01.20 Т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 
(12+)
Веселая история про то, 
как в рождественскую 
ночь в украинском селе 
всех попутал бес и как 
могучему кузнецу Вакуле 
удалось одолеть нечи-
стую силу и добыть для 
своей невесты царские 
черевички. Экранизация 
повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед 
Рождеством».

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» 
(16+)

00.30 Х/ф «На Верхней 
Масловке» (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

Сторож музея восковых фигур никогда не спит.

На всякий случай следит за Гитлером...☺ ☺

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Белый 

орел»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное 

дело
12.55 Д/ф «Под большим 

шатром голубых 
небес»

13.25 Х/ф «Узник замка Иф»
15.10 Д/ф «Звезда 

Казакевича»
15.50 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный 

мир закрытых 
городов»

16.50 Большой 
джаз

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «За спичками»
22.05 «Линия 

жизни»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия 

без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок» 

(16+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

08.45, 11.50 Х/ф «Сержант 
милиции» 
(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/с «Советские мафии» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Т/с «Каменская» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 
(12+)

01.15 Х/ф «Сестренка» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 Х/ф «Курьерский 
особой важности» 
(16+)

10.45 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 23.50 Большой 
спорт

12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

15.25 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

18.45 Х/ф «Дружина» 
(16+)

22.15 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
Морпех - первогодок Саня 
Ежов оказывается среди 
пиратов на захваченном 
танкере. Он знает - то-
варищи не бросят. Ему 
нужно выжить и помочь 
своим, когда начнется 
штурм.

00.10 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов 
(Россия) - Д. Максвин 
Трансляция из Краснода-
ра. (16+)

06.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

19.40 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 
(16+)

23.30 «Большое путешествие 
с Вадимом Такменевым». 
(16+)

00.30 Х/ф «Громозека» 
(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 Т/с «Марьина 
роща» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Церемония 
открытия 
чемпионата мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция 
из Казани

23.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца» 
(12+)

01.30 «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
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
15.10 «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+)
23.25 «Городские 

пижоны» 
(12+)

01.15 Х/ф «Цена измены» 
(16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

15.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Феи: 
Потерянное сокровище» 
(0+)

21.00 Х/ф «Красотки в молоке» 
(6+)

23.00 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» 
(12+)

00.45 Х/ф «Дорогая, 
мы уменьшили себя» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.45, 09.15 Х/ф «Море в огне» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.55 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 
(0+)

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Финал. 
(6+)

14.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 
(0+)

16.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 
(12+)

18.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

20.45 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
(0+)

22.40, 23.20 Х/ф «Герои 
Шипки» 
(0+)

01.25 Х/ф «Прикованный» 
(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, 15.00, 17.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

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

23.00 Т/с «От заката 
до рассвета» 
(16+)

00.50 Х/ф «Киллеры» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Касл» 
(12+)

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

12.30, 23.45 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 «Ночной рейс» (16+)
21.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
00.15 Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). (12+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

07.00, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

11.30 Х/ф «Костолом» 
(16+)

13.30 Ералаш. (0+)
14.15 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.45, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени». 
(16+)

22.00 «Большой вопрос». 
(16+)

23.00 Х/ф «Стрелок» 
(16+)

01.25 Х/ф «Супертанкер» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.20 Топ Гир. 
(16+)

13.00, 18.30 КВН на бис. 
(16+)

14.00 Великая 
война

16.10, 19.30 Т/с «Метод 
Фрейда» 
(16+)

20.45 Х/ф «К-19» 
(12+)

23.35 Х/ф «Робокоп-2» 
(18+)
Робот-полицейский 
продолжает патрули-
ровать улицы Детрой-
та. На этот раз ему 
предстоит уничтожить 
фабрику, которая неза-
конно производит новый 
вид наркотиков, а также 
сразиться с роботом-
убийцей, созданным в 
секретной лаборатории, 
чтобы убрать Робокопа.

01.55 «Голые 
и смешные». 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.15, 14.30, 

16.00, 17.15 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Сделай мне красиво». (16+)
08.00, 22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Стервы, или Стран-

ности любви» (12+)
Действие фильма развора-
чивается на горнолыжном 
курорте Красная Поляна, 
недалеко от Сочи. В одно 
и то же время туда при-
езжают отдохнуть вли-
ятельный банкир Сергей 
Сенькин со своей супругой 
Марьяной, скандально из-
вестная балерина Ксения 
с любовником Рустамом, 
бизнесмен-философ Юрий 
Мурашов, увлекающийся 
выпивкой и литературой, 
сельский учитель Степан, 
неожиданно получивший 
наследство..

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

18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Школа прожива-

ния» (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина, 

другой мужчина...» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

СТС  23:00
Стрелок (16+)

Опытный снайпер Боб Ли 
оказывается втянутым в 
заговор с целью убийства 
президента. Похоже, что 
его хотят подставить и 
«сдать» властям, поэтому 
ему необходимо как можно 
быстрее найти и обезвре-
дить настоящего убийцу…

РЕН ТВ

Скучаю по тем денькам, когда можно было 

просто столкнуть кого-нибудь в воду, 

не беспокоясь за смартфон в его кармане.☺ ☺

РЕН ТВ  00:50
Киллеры (16+)

Спенсер был безжалост-
ным наемным убийцей, 
грозой мирового тер-
роризма и перестал им 
быть, когда встретил 
Джен в лифте курорт-
ного отеля… Спустя три 
года они - обычная иде-
альная молодая пара, 
проживающая в амери-
канском пригороде. Но 
их безоблачному сча-
стью приходит конец, 
когда за голову Спенсе-
ра объявляют награду в 
$20 млн, и все глубоко 
законспирированные 
профессионалы-кил-
леры начинают за ним 
охоту. Сумеют ли герои 
«угадать» убийц среди 
своих соседей, коллег, 
знакомых и друзей, что-
бы уцелеть? Простит ли 
Джен мужа за «убий-
ственную правду»? И кто 
«заказал» Спенсера?
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «За спичками»
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав 
Невинный»

12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный 

домик»
14.15 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.10 Концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
17.50 Х/ф «Маленькие 

трагедии»
21.35 «Монолог»
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
01.25 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 Х/ф «Воровка»
08.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.40 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 
(12+)

09.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр 
арапа женил» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Ландыш 

серебристый»
13.30 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.45 Х/ф «Любовь 
без правил» (16+)

16.55 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. Шантаж» 
(12+)

21.15 «Право голоса». 
(16+)

23.40 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. (16+)

00.10 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «В мире животных»
08.45 Х/ф «Земляк» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Боль-

шой спорт
12.05 «24 кадра». (16+)
12.40 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
14.55 Формула-1. Квалифика-

ция. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция

16.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансля-
ция из Казани

19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани

20.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
22.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

06.05 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

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

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

10.55 Поедем, поедим! 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 Своя игра. 
(0+)

14.10 Х/ф «Мститель» (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+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» 
(16+)

07.30 «Сельское 
утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-

Москва
08.30 «Планета 

собак»
09.05 «Укротители 

звука». 
(12+)

10.05 Д/ф «Конструктор 
русского калибра» 
(12+)

11.30 «Кулинарная 
звезда»

12.35, 14.40 Х/ф «Золотые 
небеса» 
(12+)

15.10 Субботний 
вечер

17.05 «Улица Веселая». 
(12+)

18.00 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

20.35 Х/ф «Дочь за отца» 
(12+)

00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)

06.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два това-

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

приключения»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 17.45 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир

20.00, 21.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий». Коллекция 
Первого канала

21.00 Время
22.40 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.10 Х/ф «Развод в большом 

городе» (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 М/ф «Мойдодыр» (6+)
10.45 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка» (6+)
11.05 М/ф «Серая шейка» (6+)
11.30 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.20 М/ф «Тарзан» (0+)
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» 

(6+)
19.30 М/ф «Пиноккио» (0+)
21.20 Х/ф «Дорогая, 

мы уменьшили себя» 
(12+)

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

00.45 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Мой папа - 

капитан» 
(6+)

07.35 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Папа сможет?» 
(6+)

10.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(0+)

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

14.20, 18.20 Т/с «На 
безымянной высоте» 
(12+)

18.55, 23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» 
(0+)

00.45 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 
(12+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт 
«Собрание сочинений» 
(16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
Студент Штык соблаз-
нил профессорскую жену; 
рабочий парень Бомба 
спалил дотла родной за-
вод; завсегдатай казино 
Пуля скрывается от 
кредиторов - всем одна 
дорога - на призывной 
пункт. Там их учат, что 
в человеке должно быть 
все прекрасно - погоны, 
кокарда, исподнее - иначе 
ты не человек, а млеко-
питающее.

00.00 Т/с «ДМБ» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

11.15 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)

13.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

17.15 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
23.15 Х/ф «Охотники 

на гангстеров» (16+)
Лос-Анджелес, 1949 год. 
Уроженец Бруклина, 
жестокий главарь банды 
Микки Коэн держит го-
род в ежовых рукавицах, 
собирая «грязные» деньги 
от торговли наркотика-
ми, оружием и проститу-
ции, и - если все пойдет, 
как надо, - к Западу от 
Чикаго мышь не пискнет 
без его ведома.

01.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». 
(16+)

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

20.00 М/ф «Лего. Фильм» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

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

06.25 М/ф «Смешарики. 
Начало» 
(0+)

07.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.25 М/ф «Вольт» 
(0+)

11.15 М/ф «Вверх» 
(0+)

13.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

17.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс 
в Британии» 
(6+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)

22.35 Х/ф «Двойное 
наказание» 
(16+)

00.35 Х/ф «Жирдяи» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 
(0+)
Семейство Бенкс озабо-
чено поисками няни для 
своих детей. И как это 
бывает только в сказке, 
она появилась прямо из 
воздуха, прекрасная, ни 
на кого не похожая. Как 
раз такая, какую меч-
тали бы иметь в своем 
доме всякие любящие 
родители.

11.45 Х/ф «Золотая баба» 
(12+)

13.30 Трюкачи. 
(16+)

14.30 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(0+)

20.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

22.15, 23.00 «+100500». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Х/ф «Робокоп-2» (18+)

05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.25, 00.20, 01.10 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)
Елисей Протасов, кото-
рого, благодаря редкому 
имени и крутому харак-
теру, друзья называют 
Лешим. Недруги же назы-
вают Лисом. Протасов 
работает следовате-
лем по особо важным 
делам в областной про-
куратуре. Он старший 
советник юстиции, по 
званию - полковник. Бес-
компромиссный, упрямый 
и проницательный 
Елисей Протасов вполне 
мог бы стать идеальным 
мужчиной, но этому 
мешает его тяжелый 
характер.

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Подруга 
особого назначения» 
(12+)

11.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 
(12+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
(12+)
Женственная, но убитая 
душевными переживани-
ями, Шахерезада узнает 
о том, что жизнь ее сына 
висит на волоске. Он 
страшно болеет. Есть 
способ излечиться, но 
процент положитель-
ного эффекта невелик. 
Она борется с этим в 
одиночку.

18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Дочка» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл
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а

РЕН ТВ

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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.00 Х/ф «Трактористы»
12.00 Д/ф «Петр 

Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный 

спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
14.05 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
15.00, 01.25 Д/с «Пешком...»
15.30 «Династия 

без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 «Искатели»
17.35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. 
Услышать 
вечный зов»

18.15 Х/ф «Демидовы»
20.45 «В гостях 

у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер 
Александра 
Збруева

22.00 Большая опера- 2014 г.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Враг №1» 
(16+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки»

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.50 «Александр Серов. 

Судьбе назло». 
(12+)

15.25 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

17.20 Х/ф «Берега» 
(12+)

21.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

23.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 
(12+)

00.55 Х/ф «Любовь 
без правил» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Земляк» 

(16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой 

спорт
12.05, 12.40 Полигон
13.10 Х/ф «22 минуты» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Прямая транс-
ляция

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансля-
ция из Казани

19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

20.45 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

21.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

01.30 «Как оно есть»

06.05 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Город-убийца». (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. «Урал» - «Зенит». 

Чемпионат России 2015-
2016 гг. Прямая 
трансляция

16.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-

знание. (16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» 

(12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» 

(16+)
00.20 «Большая перемена». 

(12+)

05.05 Х/ф «Назначение»
07.00 Х/ф «Первый 

после Бога»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя 

почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 

(12+)
12.10 Х/ф «Дорогая 

моя доченька» (12+)
14.10 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
Алена может считать-
ся вполне успешной 
дамой: умная, красивая, 
с хорошей работой в фи-
нансовой компании, квар-
тирой в центре Москвы, 
надежным непьющим 
гражданским мужем 
Олегом. Счастье близко, 
но есть проблема: Олег 
категорически против 
детей...

21.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» (12+)

00.45 Х/ф «Маша» (12+)

05.50, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
(12+)

08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.00 Д/ф «Нырнуть в небо» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Парк». 

Новое летнее 
телевидение

12.15 Фазенда
12.50 «Черно-белое». (16+)
17.00 «Дискотека 80-х». Кол-

лекция Первого канала
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи. Коллекция Первого 
канала. (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото» 

(18+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

10.10 М/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+)
16.05 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
17.45 М/ф «Пиноккио» (0+)
19.30 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
21.15 Х/ф «Инспектор 

Гаджет-2» (12+)
23.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
00.40 Х/ф «Палладин: Охотник 

на драконов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

06.20 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» 
(12+)

10.00 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 
(6+)

13.15 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
(0+)

15.10 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 
(0+)

17.10, 18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

21.25, 23.20 Т/с «На 
безымянной 
высоте» 
(12+)

01.40 Х/ф «Герои Шипки» 
(0+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

Гена - программист по 
призванию и хакер по 
жизни. Он хороший па-
рень. Но у него реальные 
проблемы. Его бросила 
любимая девушка, его 
«пасут» бандиты и вы-
слеживают спецслужбы. 
Спасти его может толь-
ко чудо, и оно, конечно же, 
случается. В жизни Гены 
появляется Хоттабыч, 
джин, который отмотал 
несколько тысяч лет 
заключения в одиночном 
кувшине. И теперь готов 
исполнить три любых 
желания своего освободи-
теля. Но у самого Хотта-
быча тоже проблемы. За 
ним охотится его давний 
враг - Шайтаныч.

07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)
12.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

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

ровского. (12+)
07.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.30 Т/с «Библия» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

23.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
Группа спецназа, работа-
ющая под прикрытием 
ЦРУ, направляется 
на задание по вывозу 
энергетического тела, 
которое было найдено 
учеными в африканских 
джунглях. По окончании 
операции всю группу 
пытаются ликвидиро-
вать. Один из солдат, 
выживший после авиака-
тастрофы, но потеряв-
ший память, пытается 
бороться со своими мыс-
лями и вспомнить, кто 
он. На пути к истине ему 
мешают, и он не знает, 
кому можно верить.

01.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.20 М/ф «Лего. Фильм» 

(12+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(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 «Маленькая смерть» 

(18+)

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

07.15 «Мастершеф». 
(16+)

08.15 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс в Британии» 
(6+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

12.00 «Женаты с первого 
взгляда». 
(16+)

13.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

15.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+)

17.30 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)

19.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

21.50 Х/ф «Очень голодные 
игры» (16+)

23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)

01.15 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(12+)
Эдуардо случайно узнает, 
что у него приемные роди-
тели. Его настоящий отец 
умирает, но перед смертью 
он сообщает, что его 
матерью была «Королева 
Английская», не успев уточ-
нить, что это прозвище 
итальянской проститут-
ки. Но Эдуардо уже несется в 
столицу Англии, где правит 
ничего не подозревающая 
королева…

17.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
Четверо друзей-мушке-
теров спасают честь 
королевы Франции, всту-
пают в единоборство со 
всесильным кардиналом 
Ришелье и коварной 
Миледи, а главное — на-
слаждаются жизнью.

22.30, 23.00 «+100500». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

07.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
11.35 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
Робкий парень, геолог-
буровик, любит красивую 
и задорную стрелочницу 
Зинку. Преданная и без-
оглядная любовь Алешки 
постепенно пробуждает 
у нее ответное чувство, 
что заставляет окружа-
ющих другими глазами 
посмотреть на непри-
метного паренька.

13.20 Х/ф «Карнавал» 
(12+)

16.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.05 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)

01.55 Т/с «Государственная 
граница» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (12+)

11.00 Х/ф «Любовница» (12+)
14.15 Х/ф «Школа 

проживания» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

В надежде сорвать боль-
шой куш Наташин от-
чим идет на финансовую 
авантюру, чем подстав-
ляет своих партнеров 
по бизнесу. Без лишних 
слов те устраивают 
на него покушение. Вся 
семья скорбит по Борису 
Ивановичу… а он в гробу 
все это видел. Ему бы 
три дня пролежать и 
похороны пережить, а 
там родные откопают и 
можно спать спокойно.

22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (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  23:00

Нэнси Дрю (16+)
Нэнси Дрю, юная любительница 
детективов, вместе со своим отцом 
отправляется в Лос-Анджелес, где 
оказывается втянутой в цепь таин-
ственных событий нераскрытого 
преступления, связанного со смер-
тью красавицы-кинозвезды…
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Щедрый июль В этом месяце уже можно побаловать себя спелыми ягодами и первыми 
овощами. А также самое время готовить банки и крышки для заготовок на 
зиму. Ведь на дворе середина лета – пора пожинать плоды наших трудов.

В июле приусадебный участок превра-

щается в настоящую сказку и радует его 

обладателей яркими цветами. И сегодня 

уже можно похвалить себя, ведь это, несо-

мненно, ваша заслуга. Но не стоит на этом 

останавливаться, как говорится, совер-

шенству нет предела.

Июль — время, когда на розах, сирени 

и хризантемах появляется много тли. Для 

борьбы с вредителем подойдут травяные 

настои или химические препараты в за-

висимости от степени поражения расте-

ний, а также частоты посещения участка. 

От болезней цветы опрыскивают 1%-ной 

бордосской смесью или 0,5%-ной хлор-

окисью меди.

Высокие цветы, такие как георгины, 

гладиолусы, дельфиниумы, подвязывают. 

Пионы после окончания цветения под-

кармливают удобрением или расклады-

вают вокруг кустов перегной и компост, 

после чего хорошо поливают.

Под однолетние и многолетние цветы 

раз в 10 дней в качестве подкормки вносят 

полное минеральное удобрение, травяной 

раствор или коровяк. Полив осуществляют 

вечером, после чего рыхлят и мульчируют 

почву, удаляя сорняки.

Если с цветов не планируется собирать 

семена на следующий год, то отцветшие 

части вырезают. Стоит отметить, что 

некоторые после этого могут зацвести 

повторно. Кроме того, 

вырезание отцветших 

частей способствует 

цветению тех расте-

ний, которые образу-

ют бутоны до зимы.

Корейские хризанте-

мы прищипывают. Эта 

процедура способствует 

образованию более тол-

стых веток и обильному 

цветению. Прищипку 

проводят дважды. Пер-

вый раз прищипывают, 

оставляя 20 см, второй 

раз – после того, как 

от места первой при-

щипки отрастут побеги длиной более 20 см. 

У крупноцветковых хризантем выщипывают 

пазушные почки с бутонами. У привитых 

роз регулярно удаляют поросль, чтобы не об-

разовался шиповник. А также в конце июля 

приступают к делению кустов ириса.

Для многих из садоводов и их домо-

чадцев июль – самый любимый месяц в 

году. И недаром, ведь именно в середине 

лета созревают практически все ягоды в 

саду – клубника, земляника, смородина, 

малина. Урожай поспевает с каждым днем, 

поэтому пока ягоды не сгнили, снимайте 

их сразу же по мере созревания. Урожай 

черной смородины также собирайте, исхо-

дя из зрелости ягод. Помните, что созрев-

шие плоды висят совсем недолго и могут 

быстро осыпаться. А вот красная и белая 

смородина сможет провисеть прочно на 

ветках до 30 дней.

Несмотря на то, что ваши кустарники 

в этом году щедры, не стоит забывать об 

уходе за ними. Если на плодовых деревьях 

стали заметны засохшие сучья и ветки, 

приступайте к их выпиливанию. Они пре-

красно видны на фоне зеленой листвы, 

поэтому не стоит ждать осени. Обработай-

те яблони и груши от парши, вишню – от 

коккомикоза. Защитите сливу от слизи-

стого пилильщика и дырчатой пятнисто-

сти. Специальные подпорки необходи-

мо установить под 

яблонями, грушами 

и сливами, чтобы 

избежать обламы-

вания веток. 

После сбора 

урожая обязатель-

но обработайте 

грядки с земляни-

кой и клубникой: 

прополите их, под-

рыхлите междурядья, 

подсыпьте под корневища 

растений свежую питатель-

ную почву. Это необходимо 

для того, чтобы земляника 

успела выпустить молодую 

листву, которая остается на зи-

мовку и помогает растению не замерзнуть 

под снегом. 

Ближе к концу лета, после того как 

закончится сбор крыжовника, смороди-

ны и малины, необходимо выкорчевать 

больные и старые растения. Сорта, 

неустойчивые к пятнистости, нужно 

обработать 1%-ным раствором бор-

досской жидкости.

В этом месяце черенкуют 

большинство кустарников декора-

тивной направленности. Черенки 

заготавливают из полуодревесневших 

побегов этого года. Также продол-

жается своевременный уход 

за газоном — его скашивают, 

когда трава достигает высо-

ты 10-12 см, удаляют сорняки и 

поливают.

Основной работой на огороде в 

июле по-прежнему остается уход за 

овощными культурами в открытом 

грунте. Необходимо своевременно 

уничтожать сорняки, поливать (в жар-

кую погоду – через два-три дня) рас-

тения и окучивать их после поливов. 

Особенно требовательны к влаге капу-

ста, огурцы (чтобы не горчили), тыква 

крупноплодная, кабачки, корнеплоды. 

Меньше нуждаются в поливе овощная 

(сладкая) кукуруза, бобы.

Ранний картофель и белокочанная 

капуста к этому времени 

уже поспели, поэто-

му их необходимо 

убрать. На их место 

посейте промежу-

точные крестоцвет-

ные культуры (рапс, 

редьку масличную, 

горчицу белую), 

чтобы оздоровить 

участок от болезней 

и проволочника. 

Осенью вырос-

шую зеленую 

массу скосите и 

запасите на удо-

брение. 

Продолжайте окучи-

вать средне- и поздне-

спелые сорта картофеля 

и кукурузу. Только делайте 

это сразу после прошед-

шего дождя. И ни в коем 

случае не в засушливые 

дни, чтобы почва не 

потеряла последнюю 

влагу.

Окончательно 

проредите корне-

плоды столовой 

свеклы и мор-

кови, а также 

пастернака. Для 

этого лучше использовать острые узкие 

мотыги – вырубайте ими растение. При 

таком способе не нарушается корневая 

система оставшегося в почве корнеплода. 

Это позволит им быстрее расти и наби-

рать вес.

В июле рекомендуется уделить особое 

внимание томатам — их нужно подкормить 

и не забывать своевременно поливать. 

Помидоры необходимо окучивать — это 

способствует появлению дополнительных 

корней, которые, в свою очередь, ускоряют 

рост куста. Чтобы помидоры порадовали 

урожаем, нужно еженедельно вырезать 

появляющиеся пасынки, оставляя при этом 

пенечки не больше 1 см. Высокорослые 

помидорные кусты подвязывайте к кольям. 

При этом колья лучше ставить с северной 

стороны растения. Подкармливать поми-

доры органическими удобрениями нужно 

два-три раза за месяц. 

В начале июля следует обрезать стрелки 

у озимого чеснока. При желании их можно 

замариновать. Оставляют всего два-три 

цветоноса, к которым нужно поставить 

опоры. А к концу месяца и вовсе убрать их 

с гряд.

В июле для хозяек начинается тради-

ционное время заготовок. Уже можно 

приступить к приготовлению компотов, 

варенья, а также к мариновке и соленьям. 

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

ХЛОПОЧЕМ В ЦВЕТНИКЕ

ОВОЩНОЙ УРОЖАЙС КОРЗИНОЙ ПО ЯГОДЫ
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– Катя, расскажите, что для вас значит 

одежда. Как и когда вы пришли к понима-

нию того, что хотите не просто одеваться, 

а выражать себя в одежде?

– Одежда для меня – один из способов 

творчества и самовыражения. Пришла к 

этому я не сразу. Помню, что в подростковом 

возрасте, наоборот, не хотела отличаться, 

быть заметной. Но в период взросления по-

явилось осознание того, что это был просто 

страх, а никак не внутренняя потребность. 

На самом деле я всегда интересовалась модой 

и стилем, но больше с точки зрения теории. 

Но знания, если их не применять на практи-

ке, – это мертвый груз. К тому же в опреде-

ленный период назрела необходимость пере-

мен. И я стала более тщательно заниматься 

своим гардеробом и выбором одежды. 

– Кто и что вдохновляет вас на созда-

ние образов в одежде?

– Многое. Бывает, смотрю фото с модных 

показов, блоги о моде или фото в инстагра-

ме, вижу чей-то образ, и в воображении не-

ожиданно возникает наряд «по мотивам» – 

из того, что есть в моем гардеробе. Иногда 

образ складывается из ассоциаций. Напри-

мер: у меня есть юбка с принтом, который 

напомнил мне витражи, и к этой юбке я по-

добрала аксессуары в похожем исполнении. 

А бывает, просто вижу вещь на вешалке – и 

в мыслях тут же складывается образ. Но хочу 

сказать, что для вдохновения нужна «насмо-

тренность». Вдохновение рождается из зна-

ний и впечатлений. Например, я в свое вре-

мя увлекалась историей костюма. Помимо 

того, что это просто очень интересно, такие 

знания дают большой простор для фантазии. 

Отличным советником по сочетанию цветов 

является сама природа. Вот леопардовый 

принт, например, почему-то любят сочетать 

с черными вещами. Я тоже когда-то носила 

их вместе. Но однажды меня осенило, что в 

природе такое сочетание отсутствует. А что 

есть в природе? Зелень листвы, красный 

закат в саванне. Достаточно вспомнить зеле-

ное пальто героини Энн Хэтэуэй в фильме 

«Дьявол носит Prada». Эффектное сочетание 

получается и с красным цветом. Не говоря 

уж про приглушенные песочные оттенки.

Вдохновение дают живопись, книги, 

природа, красивые фотографии. Все, что 

развивает фантазию и воображение.

– Как вы подбираете свою одежду, от 

чего отталкиваетесь?

– Я всегда стараюсь соблюдать баланс 

между остромодными вещами и вещами «вне 

времени» в своем гардеробе. Иначе можно в 

один далеко не прекрасный момент оказать-

ся с полным шкафом вещей, но при этом 

будет «нечего надеть». При подборе одежды 

руководствуюсь тем же принципом баланса. 

В вопросе, быть или не быть какому-либо 

сочетанию, часто полагаюсь на интуицию. 

При построении комплекта отталкиваюсь от 

какой-то одной вещи, которую мне хочется 

надеть именно сегодня, и все остальное 

подбираю уже к ней. Такой «основопола-

гающей вещью» может быть что угодно – 

юбка, брюки, свитер, пальто, футболка, 

ботинки, колье или даже галстук-бабочка.

– Где покупаете одежду и аксессуары?

– Одежду часто покупаю в тех сетевых 

магазинах, которые есть у нас в городе. 

Мне повезло – у меня стандартная фигу-

ра. Интересные вещи бывают и в неболь-

ших отделах в торговых центрах. Также 

я часто заказываю одежду и сумки через 

интернет. Украшения – как в интернете, 

так и в магазинах города.

– Покупая одеж-

ду, какие критерии 

принимаете в расчет 

прежде всего?

– При покупках 

я стараюсь учиты-

вать сразу несколько 

моментов: во-первых, необходимость этой 

вещи в моем гардеробе. Если мне нужно 

именно красное пальто, я ищу красное 

пальто. Если мне нужны «солдатские» 

ботинки, я могу обойти все обувные ма-

газины в поисках именно таких ботинок. 

Обычно я всегда знаю, вещь какого цвета 

и в каком стиле мне нужна.

Второй критерий – натуральность мате-

риалов, из которых вещь изготовлена. Одеж-

ду, особенно летнюю, стараюсь покупать 

из натуральных тканей, сумки – кожаные. 

Обувь, если она предполагается из кожи, – 

тоже предпочитаю натуральную. Хотя если 

мне очень понравятся блузка или брюки из 

полиэстра – легко могу их купить. Но вот 

обувь, пожалуй, мой «пунктик» – избегаю 

ненатуральной кожи, ничего не могу с собой 

поделать. При этом абсолютно спокойно 

отношусь к ненатуральным материалам в 

гардеробе других людей.

Следующий критерий – посадка вещи, 

актуальность. Если вещь не «села» на меня – 

не покупаю. Всегда обращаю внимание на 

детали, которые выдают возраст вещи, – 

лацканы жакетов, воротнички рубашек, 

форма носиков и каблуков обуви и так далее. 

И последнее, что влияет 

на покупку, – цена. Увы, 

приходится учитывать, что 

финансы не безграничны.

Хотя иногда какая-то 

вещь может так понравить-

ся, что все свои принципы 

я забываю.

– Екатерина, а близкие 

разделяют ваше увлечение? 

Кто помогает делать фото-

графии? 

– Фото помогает делать 

муж, за что ему большое 

спасибо, потому что на это требуется не-

малое терпение. Мама не только разделяет, 

но и часто советуется со мной при выборе 

нарядов, и мне это очень приятно. Вообще, 

моя мама – человек очень позитивный и 

открытый для всего нового. Например, я 

помню, именно она уговорила меня купить 

креативные джинсы с накладными кармана-

ми, тогда как я смотрела в сторону скучной 

модели прямого кроя. Она умеет находить 

интересные качественные вещи. Думаю, 

если кто-то и вдохновляет меня из реальных 

людей, то это именно мама. При этом стиль-

ная одежда и умение со вкусом одеваться 

никогда не ставились ею во главу угла, этому 

никогда не придавалось излишнее значение. 

А всегда воспринималось просто как одна из 

сторон гармонично развитого человека.

– Каково это – иметь подобное увлечение 

в провинциальном городе, есть ли ограниче-

ния в создании образов и поиске стилевых 

решений в связи с этим обстоятельством?

– Конечно, ограничения есть. Ограничен 

выбор в магазинах. Например, я уже который 

год не могу найти остроносые туфли-лодоч-

ки не черного цвета на среднем, но изящном 

каблуке. Или простой свободный джемпер 

из шерсти. И таких вещей, которых в на-

шем городе не найти, – очень много. Меня 

частично выручают интернет-магазины, но 

обувь без примерки покупать достаточно 

проблематично, да и цены на все поднялись 

в связи с изменением курса валют.

Кроме этого, мы отстаем в плане тенден-

ций. То, что я вижу в интернете, появляется 

в магазинах и становится популярным на 

улицах города примерно через два сезона. 

Яркий пример: колье-воротнички. К тому 

моменту, когда они появились в рыбинских 

отделах бижутерии, я не только успела на-

смотреться на них в интернете, но и расхо-

тела покупать. Или еще пример: кроссовки 

на скрытой платформе. Очень удобная об-

увь, у меня есть такие, но, увы, сейчас они – 

вчерашний день в мире моды. В Рыбинске 

они массово появились на улицах только 

этой весной. А то, что актуально сегодня – 

джинсы-клеш, брюки-кюлоты, свободные 

платья из белого кружева и прочее – навер-

ное, появится только к следующему лету.

– Какие советы вы могли бы дать де-

вушкам, женщинам Рыбинска?

– Не бояться экспериментировать, по-

стараться забыть о стереотипах. Существует 

множество теорий о сочетаемости цветов и 

фасонов, о том, что «белое полнит», а «вер-

тикальная полоска стройнит», и так далее. 

Но на самом деле даже они не всегда верны. 

Еще стоит помнить, что сказал Алек-

сандр Пушкин: «Быть можно дельным че-

ловеком и думать о красе ногтей». Иными 

словами, интерес к собственному стилю 

в одежде, поиск наиболее гармоничного 

выражения внутреннего во внешнем не 

является чем-то предосуди-

тельным. И совершенно не 

мешает быть ни духовной 

личностью, ни хорошим 

специалистом. 

И, наверное, еще один со-

вет: хотя бы иногда выходить 

из своей «зоны комфорта». 

Очень часто бывает, что в 

одежде тоже существуют 

такие зоны привыкания, 

когда привычка к какому-то 

фасону или цвету дает лож-

ное ощущение, что это – то 

самое, идеальное, а другого даже и приме-

рять не стоит. Иногда эти внутренние шабло-

ны настолько сильны, что женщина может 

даже примерить то, что ей действительно 

идет, но отличается от того, что она привык-

ла носить, – и снять со словами «нет, это не 

мое, мне не нравится». Не стоит отказывать-

ся пробовать что-то новое только потому, что 

непривычно. Разумный выход за пределы 

«зоны комфорта» – необходимое условие 

развития. А поиски своего стиля – это тоже 

развитие, непростое, но увлекательное. 

Мечтала о стильных нарядах 

Прасковья ЛУКОШКОВА

Ñòèëü 
íà÷èíàåòñÿ, 
êîãäà 
çàáûâàåøü 
î ñòåðåîòèïàõ
Однажды, листая фотогра-
фии в модном сообществе 

в интернете, я замерла – 
стройная стильная девушка 

с открытым лицом и устрем-
ленным вдаль взглядом была 

сфотографирована на фоне речных 
просторов, а вид на том берегу не-
двусмысленно давал понять: «Она из 
Рыбинска». С тех пор стала ждать ее 
записей, новых фотографий и об-
разов. Мы встретились в реальном 
мире, и я рада представить вам 
модницу из Рыбинска. Знакомьтесь: 
на вопросы «Рыбинской недели» от-
вечает Екатерина Пушкина.

Не бойтесь эксперимен-
тировать, постарай-
тесь забыть о стере-
отипах. Существует 
множество теорий 

о сочетаемости цве-
тов и фасонов, о том, 
что «белое полнит», а 

«вертикальная полоска 
стройнит». Но на самом 
деле они не всегда верны
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В чем уникальность 
рыбалки?

– Рыбалка всегда пользовалась по-

пулярностью. Каждый второй мужчина в 

нашем городе – рыбак-любитель. Спорт-

сменов, конечно, меньше. Потому что не 

каждый любитель может стать спортсме-

ном, это особая психология, тренировки 

и совершенно другой вид ловли – уже 

профессиональный. Рыбалка уникальна 

тем, что она охватывает все слои насе-

ления – от детей, которые берут в руки 

обычную удочку, до пенсионеров, кото-

рые до старости будут ей преданы. Также 

этот вид деятельности может позволить 

себе и малообеспеченный человек, взяв 

бамбуковую удочку и половив что-то себе 

на стол, и человек, который занимается 

рыбалкой основательно, покупая специ-

альные установки, дорогостоящие удочки, 

лодки и катера. Рыбалка привлекает людей 

независимо от вероисповедания. Это такая 

уникальная вещь, которая объединяет 

всех, к тому же это здоровый образ жизни. 

В другой вид спорта так массово не при-

влечешь, где-то берут юных девочек для 

занятия в гимнастике, а после 16 лет – это 

уже ветераны, в какой-то вид спорта берут 

только мальчишек. А вот в рыбалке каж-

дый найдет себя и займет в ней свою нишу, 

если захочет. 

Говорят, не женское дело? 
С тем, что рыбалка – это мужское за-

нятие, категорически не согласна Наталия 

Баханова. В этом виде спорта она может 

дать фору опытному рыбаку. 

– Женщин, которые увлекаются рыбал-

кой, не так мало, как казалось бы. Напри-

мер, мормышка удобнее женщине. Если 

мужчина грузный, то ему просто не встать 

на колени. Многие женщины выступают 

на соревнованиях высокого уровня и за-

воевывают призовые места. Я сама не раз 

была участником. И запомнился случай, 

когда я практически поймала огром-

ную рыбу на соревнованиях по ловле на 

спиннинг, а она сорвалась в последний 

момент – по-видимому, не выдержала 

леска. Если бы я ее поймала, она была 

бы самая крупная. Я потом ее две недели 

вспоминала. А один раз, опять же участвуя 

в соревнованиях в 20-градусный мороз, 

я отморозила себе руки. Но, несмотря на 

это, рыбалка – увлекательное занятие.

Как выбрать рыбное место? 

Умение выбрать правильное место 

для рыбалки практически гарантирует 

хороший улов, считает рыбинский рыбак 

Павел Демкин. 

– При ловле на спиннинг выбор места 

на незнакомом водоеме зависит от водной 

растительности и рельефа дна. При ловле 

с лодки щуки, судака или окуня стоит об-

ращать внимание на подводные гряды и 

косы, бугры или впадины вдоль затоплен-

ных русел маленьких речушек, хищник 

любит такие места. В траве, чаще в за-

рослях кувшинок, любит охотиться щука, 

не редки в таких местах поимки окуня. 

Рыбалка в траве особенно азартна, если 

использовать топвотеры – поверхност-

ные приманки, такие как поппер, волкер, 

хорвотское яйцо и другие.

Все дело в прикормке? 

– Приготовление рыболовной при-

кормки является для меня одной из самых 

важных составляющих. К тем или иным 

рецептам прикормочных смесей, как уже 

готовых – покупных, так и сделанных сво-

ими руками, я пришел не сразу. В первую 

очередь рыболов должен знать основные 

предпочтения той рыбы, которую он 

хочет увидеть у себя в садке по окончании 

рыболовного сета. Почти вся белая рыба 

принадлежит к одному семейству карпо-

вых, отсюда можно сделать вывод, что ее 

предпочтение в корме одинаково. Но для 

каждого вида существуют свои нюансы, 

которые играют немаловажную роль при 

ловле. К примеру, сегодня я решил ловить 

плотву и леща. Выбрал давно знакомый 

мне водоем и начинаю готовить прикорм-

ку. Итак, в качестве базы я беру рыболов-

ные сухари, песочное печенье, сухое моло-

ко – эти ингредиенты отлично создают 

прикормочное облако в воде, тем самым 

привлекают стайки активных рыб, но не 

всегда крупных. В качестве базы отлично 

подойдет перловая и пшеничная крупа 

(отваренная или отпаренная), но в жаркие 

летние дни я не особый сторонник каши, 

так как в теплой воде она начинает гнить 

и портиться, отгоняя в первую очередь 

крупную рыбу, может свести эффект к 

нулю. В качестве основы использую по-

купные специализированные прикормки 

для ловли плотвы, леща, карася и других 

видов карповых.

За свою рыболовную жизнь я протести-

ровал огромное количество прикормок, но 

понял, что, помимо них, нужно обязатель-

но добавлять животные и растительные 

компоненты. В прикормку для крупных 

особей, леща я люблю добавлять 

консервированную кукурузу и 

горошек, также пелетс (гра-

нулы для корма скота) и 

животные насадки – это 

червь и опарыш. Все 

это нужно, чтобы 

рыба ловилась на ту 

наживку, которую ты 

ей предлагаешь. Для 

ловли леща люблю 

добавлять «аромик-

сы» с запахом оре-

хов, специй (чеснок, 

кориандр, миндаль, 

укроп) – главное, 

не переборщить, 

соблюдать дозировку, 

копру-мелассу (действу-

ет на организм рыбы как 

слабительное, не позволяет 

насыщаться прикормкой). 

Успешно ловил очень большую 

плотву, линя и красноперку в Костром-

ской области на кусочки крабовых пало-

чек – но это скорее экзотика, на наших 

просторах данную насадку я пока что так и 

не проверил.

Как определить свежесть 
рыбы? 

На вопрос, когда вы начали рыбачить, 

Владимир Васильев, смеясь, говорит: 

«Сколько себя помню. Я, наверно, родил-

ся с удочкой в одной руке и с рыбой во 

второй. Перепробовал практически все 

виды лова, но больше всего меня зацепила 

зимняя блесна, ну и, конечно же, спин-

нинг и только хищник. Этим видам отдаю 

предпочтение, считаю их самыми интел-

REАКТИВ

А вы знаете, кто самые выносливые люди на земле? Рыба-
ки. Сидя в любую погоду, застывши в одном положении на 
часы, они ждут, когда же попадется их «золотая рыбка». Еще в 
давние времена, надеясь на богатый улов, люди очень часто 
обращали свой взор к морям, рекам, озерам. Так со временем 
любительская ловля превратила обычных рыбаков в насто-
ящих профессионалов. А в 1968 году и вовсе было принято 
решение сделать второе воскресенье июля их профессиональ-
ным праздником.

Рыбацкая 
странич ка

Ирина Лебедева – председатель 
Ярославского отделения общественной 

организации «Союз рыболовов»

Наталия Баханова – рыбинская рыбачка, 
участвует в соревнованиях 

по рыбной ловле

Павел Демкин – рыболов-спортсмен

Роман Райм – рыболов-спортсмен

Владимир Васильев – рыбак
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лектуальными и продвинутыми способами 

ловли и остаюсь им верен и по сей день». 

Владимир без проблем может опреде-

лить свежесть рыбы:

– Так как я сам рыбак, то привык есть 

свежую рыбу. В магазине беру только 

красную. Если рыба свежая, глаза должны 

быть четкими и жабры красными, если же 

глаза мутные, а жабры розовые, то эта рыба 

была уже не один раз заморожена. Также 

при выборе стоит обратить внимание на то, 

чтобы тело рыбы не липло к рукам, а мясо 

было плотным. Чем тверже тело рыбы, тем 

она свежее. И не следует считать, что чем 

дороже рыба, тем она лучше. 

Как приготовить рыбу? 
Муж Надежды – рыбак-любитель, по-

этому рыба на их столе не редкость. Но 

самым востребованным блюдом в 

семье является фаршированная 

щука.

– Сначала рыбу необхо-

димо почистить, брюхо и 

плавники оставить. От-

резаем голову и жабры, 

голову откладываем. 

Аккуратно делаем 

надрезы по кругу, 

осторожно отделяя 

шкурку от рыбы. Она 

снимается доста-

точно легко. Откла-

дываем ее в сторону. 

У основания щучьего 

хвоста отрубаем косточ-

ку и удаляем все внутрен-

ности и кости. С костей 

снимаем филе, стараемся 

убрать кости. Потом приступаем 

к приготовлению фарша. Замачи-

ваем хлеб в молоке, затем прокручиваем 

его в мясорубке, добавляя филе рыбы, сало 

и лук. Добавляем соль, перец, порубленную 

зелень, хлеб и яйцо. Достаем щучью шкурку 

и фаршируем ее полученной массой. Фар-

шировать необходимо аккуратно, чтобы не 

допустить разрыва шкурки. Если это все же 

произошло, разрывы можно зашить нит-

кой, а после приготовления снять. Готовую 

щуку выкладываем на противень, пред-

варительно застеленный пищевой бумагой. 

К телу приставляем отложенную ранее 

голову. Все тело рыбы смазываем сметаной 

и ставим в духовку на 180°C приблизитель-

но на один час. Готовую щуку выкладываем 

на блюдо и украшаем помидорами черри, 

лимоном, зеленью. Домочадцы и гости 

всегда остаются довольны.

Алена ЯЗЫКОВА

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ОАО «Медтехника» 
(150030, г. Ярославль, Силикатное ш., 17, 
ИНН/КПП 7604124555/760401001, ОГРН 
1087604000725) Боков Руслан Молтге-
ривич (ИНН 760210812214, СНИЛС 062-
472-736-61, член НП «Саморегулируемая 
организация по содействию деятельности 
арбитражных управляющих «Инициатива» 
(ИНН 7604201048, ОГРН 1127600000274, 
150030, г. Ярославль, Силикатное ш., д. 17), 
действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Ярославской обл. от 
05.02.15 г. №А82-15698/2013, объявляет о 
проведении открытых торгов в форме аук-
циона, по продаже имущества Должника, 
на электронной торговой площадке: www.
sibtoptrade.ru. Лот №1: Здание мастерской 
по ремонту медицинской техники общей 
площадью 244,6 кв.м и земельный участок 
общей площадью 619,0 кв.м. Начальная 
цена лота №1 – 6 000 000 руб. Торги на-
чинаются 27.08.2015 г. в 10:00 ч. (мск). Шаг 
торгов – 5% от начальной стоимости лота. 
Порядок проведения торгов – на повы-
шение. Победитель – участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. Для участия 
в торгах необходимо представить следу-
ющие документы в электронном виде на 
ЭТП в период с 20.07.2015 г. по 25.08.2015 г. 
включительно (круглосуточно в рабочие 
дни): заявку на участие в торгах; документ, 
подтверждающий оплату задатка; выписку 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяю-
щий личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 

язык, документ о государ-
ственной регистрации юр. 
лица или государственной 
регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством 
соответствующего госу-
дарства (для иностранного 
лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица 
на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, 
решение об одобрении 
крупной сделки (при не-
обходимости). Требования 
к заявкам, прилагаемым к 
документам, определяются в соответствии 
с положением о порядке, сроках и услови-
ях продажи имущества должника, положе-
ниями ст. 110 Закона о банкротстве, Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. №54 «Об утверждении Порядка проведе-
ния открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества предприятий 
должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве». Задаток – 10% от 
начальной стоимости Лота – перечислять с 
20.07.2015 г. по 25.08.2015 г. (включительно) 
на расчетный счет организатора торгов: 
Банк получателя – Городское отделение 
№ 17 Сбербанка России, БИК 047888670, 
кор. счет 30101810500000000670, 
получатель Боков Руслан Молтге-
ривич ИНН 760210812214, кор. счет 
30301810277006007703, назначе-
ние платежа: Зачисление на счет 
40817810377032018548 Бокову Руслану 

Молтгеривичу, задаток для участия в 
торгах ОАО «Медтехника». Датой посту-
пления задатка считается дата зачисления 
задатка на расчетный счет организатора 
торгов. Победитель подписывает протокол 
торгов в день их проведения, договор – не 
позднее 5 дней со дня проведения торгов. 
Покупатель обязан оплатить имущество 
(за вычетом суммы уплаченного задатка) 
в течение 30 дней со дня подписания 
договора по реквизитам: ОАО «Мед-
техника», ИНН / КПП 7604124555 / 
760401001, сч.№ 40702810877030020619, 
БИК 047888670, кор.  
счет №30101810500000000670, банк – 
Северный банк Сбербанка России. Озна-
комление с условиями аукциона, характе-
ристиками лота проводится с 20.07.2015 г. 
по 25.08.2015 г. у конкурсного управ-
ляющего по предварительной записи: 
+79206599050, rus8220@gmail.com.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
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10 июля губернатор Сергей Ястребов 
провел рабочее совещание с участием 
структурных подразделений правитель-
ства Ярославской области, представите-
лей администрации Рыбинского района 
и руководства ЦЛС «Демино» по вопросу 
создания регионального центра по лыж-
ным гонкам и биатлону.

– Вопрос предстоящего строительства 
в «Демино» находится у меня на контро-
ле, – сказал Сергей Ястребов. – Создание 
регионального центра по лыжным гонкам и 
биатлону даст начало новому этапу разви-
тия этих видов спорта. Пришлось прило-
жить большие усилия, чтобы этот объект 
получил федеральное финансирование. 
Сейчас важно ответственно подойти к фор-
мированию проектно-сметной 
документации и прохождению 
государственной экспертизы 
в короткие сроки, а также к 
земельным и имущественным 
вопросам.

Региональный центр по 
лыжным гонкам и биатлону на 
базе ЦЛС «Демино» включен в 
перечень региональных спор-
тивно-тренировочных центров, 
необходимых для подготовки 
сборных команд страны в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», 
2 июня текущего года приказом 

главы Министерства спорта РФ Виталия 
Мутко, сообщает пресс-служба губернатора.

В целом на реализацию проекта будет 
направлено свыше 280 миллионов рублей 
из федерального бюджета при условии 
софинансирования на областном и муни-
ципальном уровнях. Первым этапом станет 
строительство биатлонного стрельбища, 
стоимость работ порядка 100 миллионов 
рублей, половина из которых – федераль-
ные средства, проектно-сметная докумен-
тация разработана, итоги государственной 
экспертизы ожидаются в начале августа. 
Второй этап предполагает строительство 
лыжероллерной трассы и ФОКа. Проектно-
сметная документация будет направлена на 

госэкспертизу в первом квартале 2016 года.
Сергей Ястребов подчеркнул, что де-

ятельность центра будет способствовать 
формированию положительного имиджа 
Ярославской области, повышению ее пре-
стижа как площадки для проведения лыж-
ных соревнований – как общероссийских, 
так и международных. Кроме того, создание 
биатлонного комплекса будет способство-
вать увеличению числа жителей региона, 
занимающихся физкультурой и спортом, 
и позволит спортсменам-биатлонистам в 
полной мере осуществлять тренировочный 
и соревновательный процесс.

Сегодня ЦЛС «Демино» – это многофунк-
циональный спортивный центр между-

народного уровня, который 
работает круглый год и предо-
ставляет хорошие условия для 
подготовки спортсменов-лыж-
ников и проведения соревнова-
ний по лыжным видам спорта. 
На территории центра функ-
ционируют лыжероллерная 
трасса протяженностью 3,75 км 
и лыжные трассы 5 и 10 км, 
получившие сертификат Между-
народной федерации лыжного 
спорта. Лыжный стадион в «Де-
мино» – один из самых больших 
в Европе, вмещает около 7000 
зрителей, а вдоль трассы сорев-
нования могут смотреть около 
25 000 человек.

ЦЕНТР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ
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Реклама

- У тебя что, проблемы с когнитивно-объектным выражением 

собственного психологического внутреннего состояния?

- А?

- Аватарку, спрашиваю, чего постоянно меняешь?

☺ ☺ ☺АНЕКДОТЫ☺ ☺ ☺

Реклама

Почему анонимность в интернете полезна:

Можно анонимно писать людям приятные вещи.

Можно писать неприятные, но правильные вещи, не искушая оппонента желанием двинуть вам в морду. 

Голосовать надо за хорошую мысль, а не за любимого или против нелюбимого автора. 

Важен обмен идеями, а не PR себя любимого. 

Не надо ни из кого делать личного врага, если вам не понравилось его высказывание. Это называется свободой слова.

Если вам очень надо познакомиться с понравившимся автором, учтите, что если автор пишет анонимно, ему вряд ли хочется 

с кем-то знакомиться. Уважайте этот выбор.

Интереснее обсуждать интересные проблемы, чем себя любимого.

Право интеллектуальной собственности тормозит прогресс. 

Если имеете дело с оголтелыми фанатиками, не создавайте себе дополнительных проблем. Достаточно того, что вы правы по сути.

Компетентные органы всегда в курсе, какой вы умный и скромный. Объективка на вас, скорее всего, будет позитивна.

И самое главное: гадости не надо никому делать не только в сети. Если вам делают гадости анонимно, вас либо боятся, либо 

им за себя стыдно.

Реклама Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 – 26 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует проявить осторожность. В среду 
постарайтесь более сдержанно относиться к покупкам. Пятница 
принесет вам ответы на накопившиеся вопросы. В субботу или вос-
кресенье вам рекомендуется пригласить в гости друзей, с которыми 
вы ранее по какой-то причине поссорились и после этого уже давно 
не мозолили друг другу глаза.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник для Тельцов будет плодотворным днем для различных 
исследовательских работ. В среду вам лучше прибегнуть к помощи 
со стороны, а также в этот день вам стоит проявить внимание к 
людям и дипломатичность. В пятницу будьте более внимательны в 
делах. В субботу постарайтесь, чтобы ваш отдых был спокойным и 
размеренным. В воскресенье будьте аккуратнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам стоит быть начеку. В среду вам 
нужно держаться в стороне от эмоциональных конфликтов. 
Пятница станет удачным днем для налаживания взаимоотно-
шений с противоположным полом. В субботу вам захочется 
тепла и уюта. В воскресенье будьте осторожны с алкоголем и 
ядовитыми веществами.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам рекомендуется быть нейтральными при 
выяснении отношений и не вступать ни в какие дискуссии. В среду 
не упустите свою удачу - она может значительно помочь вам. В пят-
ницу вам не рекомендуется что-либо поднимать с пола или с земли. 
В субботу вас могут захлестнуть страстные отношения. В воскресе-
нье вы можете не справиться с каким-то важным делом.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы наконец найдут то, что так долго искали. 
В среду вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь удачу и достаток. В пятницу вам следует 
быть аккуратнее на улице. В выходные дни чем размереннее и 
спокойнее будет ваш отдых, тем лучше. Помните, что сейчас суета 
вокруг бытовых проблем способна принести вред.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девы должны постараться не враждовать с коллега-
ми. В среду для вас могут стать выгодными всякие сделки с недви-
жимостью. В пятницу утром вы не сможете выспаться и это создаст 
вам ужасное настроение до конца недели. В субботу поберегите свои 
глаза. Воскресенье станет удачным днем для занятий спортом или 
активного семейного отдыха.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам стоит быть внимательнее за рулем своего 
автомобиля. В среду, возможно, и вас посетят мысли о смене 
своего места работы. В пятницу на улице будьте бдительны - на 
вас может напасть собака или какое-то дикое животное. В субботу 
вам не стоит заниматься какой-либо деятельностью. Воскресный 
день вам лучше всего провести вместе со своей семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам следует постараться рационально 
подойти к покупкам. В среду у кого-то из ваших родственников 
возникнут проблемы, и вам нужно будет оказывать помощь. 
Пятница станет хорошим временем для посещения увеселительных 
заведений и общественных мероприятий. В субботу вы можете 
сломать какой-то рабочий инструмент.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник у Стрельцов не исключены проблемы. В среду 
неожиданная удача поможет вам преодолеть все возникшие 
препятствия. В пятницу на вас может напасть собака или какое-то 
животное, причем не только на улице, но и дома. Не стоит за-
бывать в воскресенье, что ваше желание перемен легко может 
обернуться против вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в понедельник Козерогам попадут в руки старые рваные 
деньги, то это хорошая примета. В среду постарайтесь ни при 
каких обстоятельствах не надевать на себя чужую одежду. В пят-
ницу возможно непредвиденное событие. В субботу постарайтесь 
тщательно обдумывать свои слова. Воскресенье станет хорошим 
днем, чтобы освободиться от того, что вас долго обременяло.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям рекомендуется проверить остаток средств 
на банковской карте. В среду, даже не прикладывая каких-то особых 
усилий, вы сможете очень многого добиться. Пятница станет для 
вас днем новых знакомств. Суббота для вас благоприятна тем, что 
вы можете выиграть в карточной игре. В воскресенье вам нужно 
примириться с тем, с кем вы находитесь в ссоре.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам нельзя стирать белье и заниматься любым 
видом рукоделия. В среду у вас будет в избытке новых оригиналь-
ных идей, озарения и прозрений. Пятница принесет вам решение 
многих сложных проблем. В субботу вы будете на подъеме - у вас 
будет много энергии, активности и жизненных сил. В воскресенье 
вам нельзя будет купаться.

По горизонтали: 1. Для путешественника своей мало, его 
другие манят. 6. Расслабуха после баньки. 10. Эфиопское ве-
личество. 11. Метрическая «дорожка» на поверхности болта. 
12. Молодец, готовый на всякие лихачества. 13. Восточный 
аналог императора. 15. Мужик, оказавшийся в ледяной воде 
не из-за того, что лед был тонким, а по собственной прихоти. 
18. Масло, употребляемое в христианских обрядах. 19. Пев-
ческое искусство. 20. Судостроительное предприятие. 
25. Оценка какого-либо пищевого или вкусового продукта 
по виду, запаху и вкусу. 27. Рай, до которого мечтает до-
браться караванщик. 29. Человек, заботящийся о внешнем 
эффекте своего поведения. 30. Артистка, спортсменка, вы-
ступающая первый раз. 34. Продукт из злаков, применяе-
мый для изготовления напитков, употребляемых в злачных 
местах. 36. Английский футбольный клуб. 39. Подведенный 
под черту результат. 41. Попытка покупателя сбить цену 
товара. 42. Боевая машина, способная передвигаться по 
суше и воде. 44. Содержание, значение чего-либо, постига-
емое разумом. 45. Автор повести «Белеет парус одинокий». 
46. Шотландская овчарка - помощник пастуха. 47. Жеребец 
для верховой езды. 48. «Украшение» к новогоднему гусю. 

По вертикали: 1. Петля или металлическая дужка для упора 
ног всадника. 2. Возможности, которые используются в 
случае необходимости. 3. Верхняя часть рта. 4. «... пропил 
бутан» – фраза, которой можно объяснить недостачу в 
вузе, используя лишь химические формулы. 5. Пряжа для 
вышивания. 7. Если его нет, то говорят, что медведь на ухо 
наступил. 8. Что могут устроить зрители, чтобы прохлопать 
финал спектакля? 9. Углубленная часть комнаты. 14. Стоячий 
струнный инструмент. 16. Кто разбрасывает собственные 
орудия труда, чтобы после поймать их? 17. Хранилище 
денежной наличности на предприятии. 21. Какой диагноз 
поставил Достоевский князю Мышкину? 22. Забегаловка, 
в которой зачастую назначают свидания. 23. Ему по зубам 
оставить любого без зубов. 24. Жестокий, властный человек, мучитель. 26. Вид сушеного винограда. 28. Ящичек, искусно украшенный драгоценными каме-
ньями. 31. Возвышение на местности. 32. Вежливое обращение к замужней женщине в англоязычных странах. 33. Процесс доставания угля. 35. Режущая 
и колющая часть холодного оружия. 37. Так звали композитора, заставившего полюбить вальс Вену и всю Европу. 38. То, что, согласно поговорке, дороже 
денег. 40. Чашка без ручки, участвующая в чайной церемонии. 42. Эстрадная певица с хитом «Все равно». 43. Время совершения события. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Страна. 6. Истома. 10. Негус. 11. Резьба. 12. Ухарь. 13. Падишах. 15. Морж. 18. Миро. 19. Вокал. 20. Верфь. 25. Дегустация. 27. Оазис. 
29. Позер. 30. Дебютантка. 34. Водка. 36. Челси. 39. Итог. 41. Торг. 42. Амфибия. 44. Смысл. 45. Катаев. 46. Колли. 47. Скакун. 48. Гарнир. 
По вертикали: 1. Стремя. 2. Резерв. 3. Небо. 4. Декан. 5. Мулине. 7. Слух. 8. Овация. 9. Альков. 14. Арфа. 16. Жонглер. 17. Касса. 21. Идиот. 22. Кафе. 
23. Дантист. 24. Тиран. 26. Изюм. 28. Ларец. 31. Холм. 32. Миссис. 33. Добыча. 35. Клинок. 37. Иоганн. 38. Уговор. 40. Пиала. 42. Алсу. 43. Дата. 
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