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Контрольная закупка в ярославских супермаркетах показала, 
что из 16 сортов сыра, взятых на пробу, всего три соответствуют 
стандартам качества. Как часто рыбинцам приходится сталкиваться 
с некачественными товарами и услугами? Об этом узнавала «РН».
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Так, до 10 августа новое ограждение 

появится на четырех участках город-

ских автодорог: улице Гражданской в 

районе пересечения с улицей Корне-

ва, улице Глеба Успенского в районе 

школы №3, в районе проезда между 

улицами Черепанова и Приборостро-

ителей, в районе школы №43 на улице 

Баженова.

Также в течение года идет плановая 

работа по ремонту пешеходных ограж-

дений после механических поврежде-

ний, которые чаще всего возникают 

при ДТП. Общий объем работ порядка 

110 погонных метров. Восстанавли-

ваются участки ограждения на пере-

сечении улиц Гражданской и Бабуш-

кина, на участке в районе светофора 

Переборский тракт – дамба шлюз, на 

проспекте Ленина, на улице Моторо-

строителей в районе школы №5, на 

пересечении улиц Свободы и Герцена.

– Пешеходные ограждения важны 

для обеспечения безопасности дорож-

ного движения. Они ограничивают 

выход пешеходов на проезжую часть в 

местах, не предназначенных для пере-

хода улицы, и являются препятствием 

для выезда транспорта на пешеходную 

зону. Содержать их в порядке и уста-

навливать новые необходимо, — по-

яснил главный инженер МБУ «Управ-

ление городского хозяйства» Игорь 

Клунок.

Новые ограждения В этом году в Рыбинске будет установлено 240 погонных метров 
нового пешеходного трубчатого ограждения вдоль городских дорог, 
еще 110 метров – отремонтировано. Об этом «РН» сообщили в пресс-
службе рыбинской администрации.

Об этом пишет со ссылкой на информированные источники yarnews.net. 

В настоящее время президент Торгово-промышленной палаты Ярославской 

области Валерий Лавров находится в отпуске. Его обязанности до 15 августа  

временно исполняет Александр Федоров.

Сергей Кузенев 
возглавит 
ТПП региона

В ближайшем бу-
дущем место главы 
Торгово-промышлен-
ной палаты Ярослав-
ского региона займет 
рыбинец Сергей 
Кузенев. 

Сейчас в «Доме милосердия» 

в Рыбинске проживает 21 чело-

век, из них 10 детей дошколь-

ного и школьного возраста.

– Одна из таких семей — 

Жигаревы, которые с четырьмя 

детьми приехали в Рыбинск из 

Донецкой области, — говорит 

сотрудник Рыбинской епархии 

Ирина Бубенец. — Сначала 

они жили у родственника, 

который помог Олегу, главе 

семьи, устроиться на работу 

в своей компании, снимали 

квартиру. Но когда родствен-

ник скоропостижно умер, Олег 

потерял работу, а семья — сред-

ства к существованию.

По ее словам, в Центр гума-

нитарной помощи Рыбинской 

епархии Жигаревы обратились 

в начале мая этого года. Им 

предоставили двухкомнатную 

квартиру в «Доме милосердия». 

– Олегу мы помогли 

устроиться на сельскохо-

зяйственное предприятие, а 

его супруга Наталия родила 

пятого ребенка. В ближайшее 

время мы ждем приезда еще 

двух семей, — добавляет Ири-

на Бубенец.

В конце июня-начале июля 

сотрудники Синодального 

отдела по благотворительности 

передали 62 тонны продуктов 

для жителей Северодонецкой и 

Луганской епархий.

«Дом милосердия» для беженцев 
Епархиальный «Дом милосердия» открылся в Рыбинске в здании бывшего детского 
сада, переданного Церкви городской администрацией. На общецерковные средства 
двухэтажное здание, находившееся в аварийном состоянии, было отремонтировано и 
подготовлено к приему беженцев из Украины, нуждающихся в жилье. 

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, 
МЕНЬШЕ РАЗВОДОВ

В Рыбинске стали больше рожать и 
меньше разводиться – рыбинский отдел 
ЗАГС подвел итоги работы за полугодие.

 За шесть месяцев текущего года в 
Рыбинске зарегистрированы 1043 новорож-
денных. Это на восемь человек больше, чем 
за тот же период 2014 года. 

Свадьбы в первом полугодии 2014 года 
играли активнее: свои отношения зареги-
стрировали 606 пар, тогда как в прошлом – 
621. Разводиться стали меньше: 400 актов 
о расторжении брака в этом году против 
487 в 2014-м. 

За шесть месяцев этого года появились 
на свет 12 пар «двойняшек», это совпадает 
с данными статистики прошлого года. А вот 
мода на имена практически не изменилась. 
По-прежнему популярны имена Кирилл, 
Артем, Егор, Максим, Мария, Ксения, Анаста-
сия, Арина. Среди редких имен этого года – 
Станислав, Эрик, Спартак, Элина, Стефания и 
Тамара. Поменять имена в 2015 году решили 
32 рыбинца, тогда как в прошлом году таких 
было 35, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

– Цифры статистики за полугодие не сильно 
отличаются от данных прошлого года, есть 
определенная стабильность: горожане женят-
ся, рожают детей, берегут свои семьи. А мы 
всегда ждем горожан у нас для регистрации 
браков, торжественной регистрации новорож-
денных и юбилеев свадеб, — сказала началь-
ник рыбинского отдела ЗАГС Анна Мухина.

Активистки из группы в соцсети «От 
Мамы к маме» решили необычно поздра-
вить Рыбинск с Днем города. Организа-
торами задумано снять клип по примеру 
социального видеоролика, который 
открывал конкурс «Евровидение-2015». 

В рыбинском видеоклипе будут участво-
вать 44 человека, среди них есть те, кто 

снимется всей семьей. Смысл 
в том, что каждый человек, се-

мья или пара будут стоять у определенной 
достопримечательности нашего города и 
передавать конверт друг другу различными 
способами при помощи дополнительного 
инвентаря. Таких точек в городе насчитали 
45. В съемке будет участвовать професси-
ональный видеооператор. И уже совсем 
скоро начнутся первые репетиции.

31 июля в Рыбинске на базе АО «Рус-
ская механика» пройдет областной 
конкурс профессионального мастерства 
по специальности «Сварщик».  

Конкурс  направлен на повышение пре-
стижа профессии, ее популяризацию среди 
молодежи, пропаганду достижений  и передо-
вого опыта в этой сфере, а также привлечение 

кадров в производствен-
ный сектор экономики. 

Как сообщили организаторы, конкурс преду-
сматривает проверку теоретических знаний по 
специально подготовленному перечню вопро-
сов и оценку профессионализма при выполне-
нии практического задания. Победители будут 
награждены дипломами и ценными подар-
ками. Организатор конкурса - региональный 
департамент промышленной политики.

ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛУЧШИЙ СВАРЩИК ОБЛАСТИ

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU
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Эти странные 
кредитные истории

Эта история произошла в мае нынеш-

него года. Жительница Рыбинска, как и 

сотни других людей, решила купить смарт-

фон в кредит. Однако простая на первый 

взгляд сделка обернулась судебным иском. 

В настоящее время сотрудники отдела по 

защите прав потребителей рыбинской ад-

министрации подготовили исковое заявле-

ние в суд на два банка и магазин, выступив 

в защиту интересов этой девушки. 

Итак, девушка купила в магазине со-

товой техники в кредит смартфон Samsung 

Galaxy III DS стоимостью 15 900 рублей и за-

щитное стекло к нему за 1 190 рублей. Общая 

сумма кредита составила 17 290 рублей. В ма-

газине продавец объяснил, что переплата за 

кредит будет составлять примерно 9 000 руб-

лей. В этот же день продавец-консультант 

оформил девушке кредитный договор между 

ней и банком на сумму 15 094 рубля сро-

ком на 20 месяцев, процентная ставка 75%. 

Девушка документы подписала, а просмо-

трела внимательнее их уже дома. И вот что 

оказалось в чеке и документах по кредиту: 

кроме стоимости телефона (15 900 рублей), 

защитного стекла (1 190 рублей) и сим-карты 

(200 рублей), были пробиты такие услуги, как 

«Страхование здоровья «Живи!» – 1 000 руб-

лей, «Финансовая защита ДС» – 4 015 рублей 

и «Консультация Пакет Верный Курс» – 

2 799 рублей. Таким образом, общая сумма 

товара стала на 7 814 рублей больше. 

В настоящее время специалисты отдела по 

защите прав потребителей помогают девушке 

доказать незаконность подобной сделки. 

– Спор решит мировой судья, но закон 

на ее стороне, – отметила ведущий специ-

алист отдела по защите прав потребителей 

Маргарита Иванова, и такой случай, по ее 

словам, не единичный. – В основном где 

есть кредит, там и подобные нарушения: 

если это кредитование, то почему-то счи-

тают, что нужно страховать жизнь.

Жалуются все!
Жалобы от рыбинцев поступают на все 

услуги и на все товары. Однако чаще всего, 

если это услуги, то химчистки или по уста-

новке пластиковых окон, межкомнатных и 

входных дверей. А товар в основном – тех-

ника, которая выходит из строя. 

Как отмечает Маргарита Анатольевна, 

если раньше деньги возвращали в добро-

вольном порядке, то сейчас, когда покупа-

тельская способность упала, все чаще про-

давцы возвращают деньги только через суд.

– Очень редко обращаются по поводу 

медицинских услуг. За последние полгода 

их практически не было. Одна–две кон-

сультации без доведения дела до суда, – 

отмечает моя собеседница. 

По-видимому, дорога частным медицин-

ским центрам их репутация. Также мало 

жалоб и на услуги по ремонту в квартирах. 

Скорее всего, считают специалисты, это 

связано с тем, что ремонт все же постоянно 

находится под контролем потребителя.

– С начала года в отдел по защите прав 

потребителей обратилось за консульта-

цией около 700 жителей нашего города. 

В среднем эта цифра не меняется из года 

в год. Причем необоснованными жалобы 

оказываются крайне редко, – говорит 

Маргарита Анатольевна.

Клиентами отдела по защите прав по-

требителей становятся люди в возрасте от 

25 лет и выше. Но, как считает специалист, 

это только вершина айсберга.

– Это те, кто нашел время и силы в себе 

не махнуть рукой на случившееся, а все же 

выяснить свои права и добиться справедли-

вости. Как правило, люди не хотят ходить 

по судам. Порой судебных заседаний может 

быть несколько, но, как правило, судебное 

решение принимается в течение двух-трех 

месяцев, – отмечает Маргарита Иванова.

Доверяй, но проверяй!
Дать людям какой–либо совет, как не 

пополнить ряды обманутых, очень слож-

но, говорят специалисты:

– Есть народная мудрость: доверяй, но 

проверяй. Все документы, которые вам 

предлагают, нужно читать, не полагаясь на 

устную консультацию продавцов.

При выборе торговой марки предпочте-

ние лучше отдавать той, которая давно при-

сутствует на рынке продаж. Немало инфор-

мации о той или иной фирме-изготовителе, 

а также о фирме-продавце можно найти в 

Интернете. Старайтесь делать покупки в 

специализированных магазинах или ста-

ционарных салонах. Совершать серьезную 

покупку в ларьке, палатке и тому подобном 

месте или заказывать выполнение каких-

либо работ по объявлениям на столбах и 

остановках – неоправданный риск.

– При выборе товара требуйте предо-

ставить всю необходимую и достоверную 

информацию о нем. Качественный товар 

должен иметь инструкцию по эксплуатации 

на русском языке, сертификат или деклара-

цию о соответствии. Потребуйте у продавца 

ознакомиться с устройством и действием то-

варов, которые должны демонстрироваться в 

собранном, технически исправном состоя-

нии. Продавец должен проверить в вашем 

присутствии качество товара, его комплект-

ность, наличие всех документов на товар.

Житие мое
Как выяснилось, рыбинцы стали чаще 

жаловаться на управляющие компании 

и нарушения их прав как потребителей 

в сфере ЖКХ. Если за полгода 2014-го в 

отдел по защите прав потребителей с по-

добными проблемами обратились 180 го-

рожан, то в этом году таких уже 320. Об 

этом «РН» рассказала ведущий специалист 

отдела Елена Романова. Из 320 жалоб все-

го шесть – на физических лиц. Отделом по 

результатам проверок вынесено 128 пред-

писаний, 62 из них уже исполнено.

– С начала года составлено 12 админ-

протоколов за неисполнение предписания. 

Есть и на директора управляющей компа-

нии, и на саму УК. По шести админпро-

токолам уже вынесены решения с опреде-

ленными суммами штрафов, – рассказала 

Елена Владимировна.

Рейтинг проблемных мест в ЖКХ, 
которые чаще всего заставляют ры-
бинцев жаловаться:

– проблемы с межплиточными швами 
домов;

– текущие крыши;
– ремонт подъезда;
– затопленные подвалы;
– замена стояков;
– утепление стен;
– температура воздуха в квартире;
– придомовая территория;
– ремонт балкона;
– козырьки у подъездов;
– освещение улицы;
– стены и их наружная отделка.

Решают специалисты отдела по защите 

прав потребителей и, казалось бы, совсем 

уж «соседские дела». 

– Была у нас жалоба от жительницы дома 

по улице Ухтомского, 16. Соседка сверху жа-

ловалась на женщину, которая жила под ней, 

что та дома складирует мусор. Так как квар-

тира муниципальная, мы имеем право выйти 

на место, обследовать помещение и вынести 

предписание. Так и получилось. Женщина, 

как Плюшкин, несла в дом разное тряпье и 

другие вещи, которые собирала на улице, – 

рассказала Елена Владимировна.

Естественно, запах в квартире стоял 

не очень свежий и через вентиляционные 

отверстия распространялся и в квартиру 

выше. Женщину обязали сделать у себя ге-

неральную уборку и вынести все ненужное. 

Кушать подано! 
Садитесь жрать, пожалуйста

Недавно в ярославских супермаркетах 

провели контрольную закупку сыров. Из 

16 сортов всего три соответствовали нормам 

качества. Чтобы узнать, как обстоят дела 

с жалобами на некачественные продукты 

питания, «РН» отправилась к специалистам 

территориального отдела Управления феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

в городском округе город Рыбинск и Рыбин-

ском муниципальном районе. 

По их данным, с начала года подано 

250 жалоб. 13 из них касались продуктов 

питания. Из этих 13 жалоб обоснованны-

ми оказались всего четыре. 

– Что касается сыров, то на этот продукт 

пожаловались только один раз. Это была 

жалоба на сыр «Голландский», купленный 

в магазине «Пятерочка», что на улице 

Расторгуева. Было проведено админи-

стративное расследование с отбором проб 

всех сыров в магазине. Все анализы были в 

норме. Жалоба на некачественный сыр не 

подтвердилась, – сообщил «РН» исполня-

ющий обязанности начальника территори-

ального отдела Геннадий Вдовенко.

За полгода плановых и внеплановых 

проверок территориальный отдел забрако-

вал 31 кг продуктов, среди которых рыба, 

мясо и консервы. 

– По жалобе была забракована лососе-

вая икра весом 500 граммов за нарушение 

сроков хранения, – отметили специалисты. 

«Рыбинская неделя» задала жителям 
города вопрос в соцсети «С покупкой 
каких некачественных продуктов вы 
сталкиваетесь в рыбинских магазинах?» 
и вот какие ответы получила:

22,6% проголосовавших пожало-
вались на качество молока, творога, 
сметаны;

21, 3% – мяса, колбасы;
13,5% – рыбы;
9% – сыра;
6,5% – кондитерских изделий;
4,5% – овощей, фруктов.
И только 10,3% проголосовавших 

качество продуктов в рыбинских магази-
нах полностью устраивает. 

Кроме того, несколько горожан вы-
сказали интересные мысли: 

– Со всеми! В начале недели печень 
говяжью купила. А она оказалась с чер-
вяками! Мерзость!

– Ходить по магазинам – это целое 
искусство. Есть рынки, супермаркеты, 
маленькие магазинчики – везде свои 
плюсы и минусы. Овощи и фрукты, на-
пример, лучше на рынке покупать, ну и с 
продавцами дружить.

– Продуктов почти нет. То, чем завале-
ны все магазины, есть нельзя.

Елена КИРЕЕВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
На что жалуются рыбинцы и удается ли им отстоять свои права? Об этом «Рыбинская неделя» узнала у специ-
алистов отдела по защите прав потребителей и территориального отдела Роспотребнадзора.

 Женщина пожаловалась на соседку, которая складировала дома мусор 
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Обстановка в городе
Который год полицейские характеризу-

ют обстановку в городе как стабильную. По 

сравнению с первым полугодием 2014-го 

количество зарегистрированных преступле-

ний выросло на 26% и составило 1735 в чис-

ловом выражении. На столько же процен-

тов увеличилось число зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

– Проведенный анализ показывает, что 

основной рост произошел по таким преступ-

лениям, как кражи. А наиболее быстрыми 

темпами растет количество краж из дач – с 

68 до 117. Но при этом снизилось число со-

вершенных убийств с 11 до 7, не зарегистри-

ровано изнасилований, наметилась тенден-

ция снижения умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью в два раза. Также в 

два раза – с 14 до 7 – снизилось количество 

совершенных разбойных нападений. Больше 

чем наполовину уменьшилось число краж 

автомашин, – отметил начальник Рыбинско-

го МУ МВД России Вадим Иванов. 

Удельный вес расследованных уголов-

ных дел составил 63,9%. За первое полу-

годие сотрудники рыбинской полиции за-

кончили и направили в суд 1029 уголовных 

дел, раскрыли 36 преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. 

За несовершеннолетними числится 

меньше проступков, чем год назад – ко-

личество таких преступлений снизилось с 

61 до 44. Дети и подростки не замечены в 

совершении особо тяжких преступлений, 

реже участвуют в тяжких и групповых пре-

ступлениях. 

Из негативных итогов – рост числа пре-

ступлений, совершенных в алкогольном 

опьянении и ранее судимыми лицами, а 

также на улицах и в общественных местах. 

Так, число последних выросло на 26% (с 

449 до 627). При этом самым опасным 

районом, особенно с точки зрения краж, 

называют поселок Волжский, а самым 

спокойным – центр города ввиду обилия 

камер видеонаблюдения. Пресечь злоу-

мышленников, по мнению полицейских, 

помогут добровольные народные дру-

жины. На сегодняшний день таковых в 

Рыбинске и районе шесть отрядов, в них 

входят 72 человека. Помощь в сохранении 

общественного порядка и поимке пре-

ступников оказывают и частные охранные 

предприятия. В 2014 году они раскрыли 

16 преступлений, а в 2015-м – уже 27.

На дорогах
Сложной назвал Вадим Иванов ситуа-

цию, связанную с безопасностью дорож-

ного движения. Количество аварий на 

дорогах города и района сохраняется на 

прежнем уровне и насчитывает 112 ДТП. 

Вызывает обеспокоенность рост травма-

тизма со 128 фактов в первом полугодии 

2014 года до 134 за прошедший период 

2015-го, среди детей – с семи до десяти. 

Иванов напомнил, что с 1 июля за-

конодательно усилена ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения, в 

том числе за управление транспортом в со-

стоянии опьянения. На данный момент уже 

возбуждено пять уголовных дел за повтор-

ное управление транспортным средством в 

нетрезвом виде. Первое уголовное дело на 

днях направили в суд. Кроме того, в работе 

полиции находятся еще несколько анало-

гичных материалов, в скором времени по 

ним также будут возбуждены уголовные 

дела. 

Экономические преступления
В сфере экономики полиция Рыбинска 

выявила несколько меньше правонаруше-

ний, чем в прошлом году. Но вместе с тем 

возросло число расследованных преступле-

ний в особо крупном размере – с одного 

до 12, а также налоговых преступлений – с 

ноля до восьми. В результате удалось возме-

стить ущерб на общую сумму 26 миллионов 

рублей. По словам Вадима Иванова, в этом 

числе есть факты хищений из федерального 

и муниципального бюджетов. Методы пре-

ступники использовали разные – отмечено и 

присвоение вверенного имущества, и злоупо-

требление, и превышение полномочий.

Борьба с мошенниками
Известна, наверное, каждому жителю 

не только Рыбинска, но и области, и стра-

ны проблема мошенничества. Особенно 

часто в сводках фигурируют преступления 

против пожилых людей. По тем случаям, 

когда с них требовали деньги за освобож-

дение якобы задержанных полицией детей 

и внуков, подозреваемые найдены. Рассле-

дования этих дел проходят в основном в 

областном управлении МВД. 

– К сожалению, продолжаются мо-

шенничества через Интернет, и они носят 

межрегиональный характер. Раскрываются 

эти преступления сложно, лица, их со-

вершающие, часто находятся за пределами 

Ярославской области, – прокомментировал 

Вадим Иванов. – Для борьбы с ними созда-

ны специальные межрегиональные группы, 

где мы обмениваемся информацией. 

Видеопомощники
– В городе становится больше камер ви-

деонаблюдения. По вопросам их установки 

мы работаем и с предпринимателями, и с 

администрациями города и районов, – рас-

сказал Вадим Иванов. – Думаю, в этом году 

речь идет об установке почти ста камер, 

профинансированных из федерального 

бюджета, не говоря уже о тех крупных 

объектах, где их устанавливают сами 

предприниматели. В случаях совершения 

преступлений в общественных местах, тор-

говых центрах мы обращаем внимание их 

руководства на установку камер, так как это 

является и профилактическим средством. 

В порядке 300 преступлений мы смогли 

почерпнуть полезную информацию с камер 

видеонаблюдения. 

В таком же ключе полиция работает 

с владельцами гаражей и дач в садовод-

ческих товариществах, рассказывая им 

о пользе видеонаблюдения. Ведь оно и 

повышает уверенность в безопасности, и 

помогает в раскрытии преступлений. 

Экзамен для сотрудников
Важной задачей главный полицейский 

Рыбинска назвал соблюдение дисциплины 

и закона сотрудниками правоохранительных 

органов. Так, за шесть месяцев этого года 

92 полицейских привлечены к дисциплинар-

ной ответственности (в прошлом году – 73). 

За это же время состоялось шесть заседаний 

комиссии по служебной дисциплине и про-

фессиональной этике, на которых обсуждены 

действия 33 сотрудников. Во втором полу-

годии рыбинские полицейские сдадут зачеты 

по уголовному, уголовно-процессуальному и 

административному законодательству. 

Нередко от жителей города и райо-

на поступают жалобы, в основном на 

участковых. Теперь с сотрудников больше 

спрашивают за раскрытие преступлений, а 

также за принятие законных и обоснован-

ных решений по заявлениям граждан. 

Елена БОЙКОВА

Краж стало больше

Семь убийств, 117 краж, 44 преступления, соврешенных детьми и 
подростками. Какими еще цифрами и фактами запомнится первое 
полугодие 2015-го? Рыбинская полиция подвела итоги работы.

24-26-01 – телефон доверия 
начальника полиции

21-47-30 – телефон доверия 
межмуниципального управления 

МВД России «Рыбинское»

ПОРЯДОК НА КЛАДБИЩЕ
Состояние кладбища в рыбинском селе 

Покров стало предметом иска прокура-
туры к администрации. Об этом 15 июля 
«РН» сообщили в прокуратуре Рыбинска.

В июне городская прокуратура провела 
проверку по соблюдению санитарно-эпиде-
миологического законодательства и законо-
дательства в сфере погребения и похорон-
ного дела при содержании этого кладбища 
и установила массу нарушений.

– На территории кладбища отсутствует 
ограждение или обваловка кладбища с 
южной, восточной и западной сторон, от-
сутствуют шахтные колодцы для полива и 
общественный туалет выгребного типа. На 
территории кладбища нет мусоросборников, 
площадок для сбора мусора, сбор и вывоз 
мусора не организован, обнаружены свалки 
твердых бытовых отходов среди захороне-
ний, – говорится в выводах проверки.

По результатам проверки рыбинский го-
родской прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением к администрации Покровского 
сельского поселения и МУП Покровского 
сельского поселения Рыбинского муни-
ципального района Ярославской области 
«ОМЕГА» обязать устранить допущенные 
нарушения и привести территорию кладбища 
в соответствие предъявляемым требованиям. 
Заявление находится в стадии рассмотрения.

ПОГИБ В ДТП
17 июля около 14.00 на автодороге 

Углич–Рыбинск в поселке Юхоть Мыш-
кинского района произошло ДТП со 
смертельным исходом. В аварии погиб 
житель Рыбинского района, его попутчи-
ца госпитализирована.

Как сообщили «РН» в пресс-службе УМВД 
области, водитель автомобиля «Фольксваген 
Гольф», мужчина 1956 года рождения, житель 
Рыбинского района, по предварительной 
информации, не справился с управлением и 
совершил наезд на дерево, стоящее на обо-
чине. В результате ДТП водитель автомашины 
скончался до приезда скорой медицинской 
помощи. Пассажир, жительница Рыбинска 
1973 года рождения, госпитализирована в 
Рыбинскую ЦРБ с политравмами.

По данному факту проводится проверка. Вы-
ясняются все обстоятельства произошедшего.

ЕДВА НЕ УБИЛ ЗА 10 ТЫСЯЧ
Рыбинец едва не убил пенсионерку 

за 10 тысяч рублей. Как сообщили «РН» 
в пресс-службе УМВД региона, происше-
ствие случилось 15 июля.

В квартиру 84-летней бабушки по улице 
Звездной ворвался мужчина и ударил ее по 
голове деревянным предметом. После этого 
забрал 10 тысяч рублей у старушки и ушел.

Как оказалось, налетчик постоянно при-
ходил в соседнюю квартиру к женщине. Он был 
ее близким родственником и систематически 
забирал у нее деньги. В тот день, не получив 
денег, он решил навестить ее пожилую соседку.

Полицейскими по приметам был за-
держан подозреваемый 31-летний местный 
житель, ранее неоднократно судимый. 
Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 
162 УК РФ «Разбой». Ведется расследование. 
Полиция напоминает гражданам о необхо-
димости соблюдать меры безопасности.
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14 июля коллективу Рыбинского ПАТП-3 

представили исполняющего обязанности  

руководителя – ярославца Олега Бирюко-

ва. По предварительным данным, он будет 

исполнять обязанности до 31 декабря, до 

окончания реорганизации автопредприятий 

области. Он же и.о. в Переславском и Шести-

хинском ПАТП, которые тоже находятся в 

числе «несогласных». Кроме того, по непод-

твержденным данным, Олег Бирюков являет-

ся будущим директором головного АТП.

15 июля на базе Рыбинского ПАТП-3 

состоялось собрание коллектива с но-

вым и.о. директора предприятия Олегом 

Бирюковым и заместителем председателя 

правительства региона Михаилом Кру-

пиным.  Вопросы касались, в частности, 

анонсированной забастовки сотрудников 

ПАТП в связи с планируемым правитель-

ством объединением всех государственных 

унитарных предприятий, занимающихся 

в регионе автобусными перевозками. 

На само собрание журналистов двух 

местных телеканалов и печатных СМИ не 

пустили. Охранник ПАТП-3 объяснил, что 

указание не пускать прессу дал новый и.о. 

директора предприятия Олег Бирюков.  

Поздно вечером того же числа на сайте 

правительства области появилась ин-

формация о прошедшем мероприятии, в 

которой со ссылкой на Михаила Крупина 

говорится, что забастовки сотрудников 

ПАТП-3 не будет.

— Мы сумели коллегиально решить 

вопрос: забастовки не будет, пассажиры 

не пострадают, — подчеркнул Михаил 

Крупин. — Изначально требования, 

выдвинутые коллективом ПАТП-З, не 

касались трудовых споров, коллектив был 

введен в заблуждение. Реорганизация 

не повлечет никаких последствий для 

работников. Из-за непонимания процес-

са объединения было дискредитировано 

само понятие забастовки как крайней 

меры. Трудового спора нет, а вопросы, 

поставленные несколькими сотрудника-

ми, — это вопросы, не касающиеся трудо-

вых отношений. Объявление забастовки 

согласно трудовому законодательству 

разрешается только в трех случаях: это 

задержка выплаты заработной платы, не-

выполнение индексации в соответствии 

с трудовым соглашением и массовые 

сокращения. Ни одной из перечислен-

ных ситуаций в рыбинском ПАТП-3 нет. 

Объем перевозок автотранспортом в 

регионе — 5,6 миллиарда рублей, все-

го 1,3 миллиарда рублей из них зарабаты-

вают государственные и муниципальные 

предприятия. Высоколиквидные перевоз-

ки осуществляют частные предприятия, 

которым не нравится появление на рынке 

автоперевозок сильного конкурента в 

виде государственного игрока.

Постановление правительства Ярос-

лавской области — действующий норма-

тивный акт, в соответствии с которым в 

регионе будет происходить объединение 

ПАТП. Это поможет госпредприятиям 

достойно конкурировать на рынке, на-

ращивать объемы и улучшать качество 

предоставляемых услуг, а также достойно 

зарабатывать, снижая таким образом на-

грузку на областной бюджет. Речь идет о 

создании головного предприятия на базе 

Ярославского АТП с шестью филиалами 

на базе бывших ГУПов.

Как сообщается, во время рабочего сове-

щания были подписаны протокол и письмо 

в адрес правительства области о том, что 

представители трудового коллектива и 

профсоюзный лидер не будут совершать 

противоправных действий. Также подго-

товлено письмо об отзыве прежних обра-

щений в адрес губернатора и председателя 

правительства Ярославской области.

Елена КИРЕЕВА

В прошлых выпусках «Рыбинская неделя» уже писала об объедине-
нии Рыбинского ПАТП-3 с другими автотранспортными предприятия-
ми области, позиции собственника - областного агентства транспорта 
и мнении работников организации. Прежний директор ПАТП-3 Сергей 
Соколов был уволен, а работники предприятия заявили о готовящей-
ся забастовке. На прошлой неделе коллективу представили нового 
руководителя. 

ПАТП-3: забастовки не будетПАТП-3: забастовки не будет

Рыбинской городской прокуратурой 
проведен анализ практики разрешения 
жалоб и обращений граждан, должност-
ных лиц, депутатов за первое полугодие 
текущего года. 

Как оказалось, количество поступивших в 
прокуратуру жалоб незначительно снизи-
лось по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года – на 1,1% (1741 против 1760). При 
этом количество рассмотренных жалоб 
практически осталось на прежнем уровне: 
1745 (рост на 0,3%). Об этом «РН» сообщили в 
Рыбинской городской прокуратуре.

Возросло число обращений по вопросам 
надзора за исполнением законов и закон-
ностью правовых актов (рост на 10,8%), а 
именно: в сфере безопасности дорожного 
движения, нарушений пенсионных прав 
граждан и законодательства об админи-
стративных правонарушениях. Снизилось 
количество обращений по вопросам защиты 
прав предпринимателей и юридических 
лиц, а также о нарушении прав несовершен-
нолетних. 

Значительное количество разрешенных 
городской прокуратурой обращений, как и 
ранее, касалось вопросов соблюдения трудо-
вого законодательства и законодательства в 
сфере ЖКХ, жилищных прав граждан.

Количество 
удовлетворенных 
жалоб возросло 
на 14,7%, при этом 
на 19% снизилось 
количество по-
вторных жалоб 
(17 против 21), из 
которых удовлет-
ворена – одна. Ос-
новное количество 
удовлетворенных 
жалоб, как и ранее, 
относится к вопро-
сам надзора за ис-
полнением законов 
и законностью правовых актов, на втором 
месте по количеству удовлетворенных 
обращения на действия и решения дозна-
вателя, органа дознания и следователя при 
принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях – 103 (рост на 
36%). Повторные жалобы анализируются 
лично прокурором.

К положительным моментам можно 
отнести увеличение количества мер про-
курорского реагирования по результатам 
рассмотрения обращений граждан в анали-
зируемом периоде, которое характеризуется 

следующими показателями: предъявлено ис-
ков в суд – 236, внесено представлений – 120, 
внесено протестов – 2, вынесено предосте-
режений – 3, возбуждено дел об администра-
тивных правонарушениях – 19.

– При возникновении большого количе-
ства обращений по одной проблеме или в 
случае поступления обращения, имеющего 
большой общественный резонанс, – сотруд-
никами прокуратуры информация о резуль-
татах разрешения обращений немедленно 
через СМИ доводилась до сведения обще-
ственности, – отмечают в прокуратуре.

О ШТРАФАХ 
И ПРИБОРАХ УЧЕТА

Вступили в силу поправки в Жи-
лищный кодекс Российской Федера-
ции. В первую очередь они коснутся 
нерадивых управляющих компаний и 
рыбинцев, не установивших приборы 
учета.

Теперь управляющие компании 
будут платить рыбинцам штрафы за 
некачественные услуги или неверные 
квитанции. Их размер и порядок выплат 
установлен правительством России. Об 
этом говорится в поправках в Жилищный 
кодекс РФ, которые уже вступили в силу. 
Внесенные изменения направлены на со-
вершенствование жилищной сферы.

Кроме того, согласно поправкам, 
введены повышающие коэффициенты к 
нормативу потребления коммунальной 
услуги в случае неисполнения собствен-
никами помещений обязанности по 
оснащению принадлежащих им помеще-
ний приборами учета соответствующих 
коммунальных услуг.

При этом компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в части, превы-
шающей норматив, предоставляться не 
будет.

ПРОКУРОРСКАЯ СТАТИСТИКА
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Подробнее о жизни рыбинских художни-
ков, их достижениях и планах «РН» расска-
зал руководитель галереи Андрей Васильев. 
Ведь кто, как не он, лучше всех знает моло-
дые таланты города и пытается научить их 
держаться друг друга, учиться друг у друга, 
не бояться показывать свои работы мэтрам 
и слушать замечания. «Пятачок о полтинник 

потрется – серебряник 
будет!» – не устает повто-
рять юным дарованиям 
известный в Рыбинске 
художник и «учительни-
ца» (так он любит себя 
называть – прим. авт.). Да-
да. Долгое время Андрей 
Сергеевич возглавлял 
муниципальный Центр 
народного творчества, 
где с ним работали более 

сотни мастеров. Да в школе успел с ребят-
ней поработать. 

– Мои мастера каждый год ездили на 
«Дни Санкт-Петербурга в Финляндии» 
выступать за Питер. Могли продавать там 
свои картины. А сколько выставок мы в 
Центре принимали! Одних только между-
народных штук семь было, – вспоминает 

те дни Андрей Сергеевич. 
И, конечно же, хвастается 
творческой братией, с ко-
торой пришлось работать в 
одном «доме». Одна из них 
известная мастерица кукол 
Ольга Павлычева. Сейчас 
у нее свои галереи кукол в 
Угличе и Мышкине. 

Галерею «Март» Андрей 
Сергеевич задумал изна-
чально как некий дом для 
рыбинских молодых ху-
дожников. Здесь у каждого 
будет свой угол, где они 
смогут выставлять и про-
давать свои работы. 

– В первый раз, когда я пытался сделать 
выставку молодых художников зимой, мне 
в нашем Союзе художников сказали: «Ой, да 

у нас молодых никого нет». Буквально за 
неделю мои студенты по интернету, через 
знакомых насобирали аж 15 человек! Даже 

Галерея рыбинских художников «МАРТ» от-
крылась в Рыбинске не так давно, но уже стала 
одним из излюбленных мест горожан, которые 
после суетных будней предпочитают насладиться 
прекрасным. В эти дни здесь проходит выставка 
работ молодых художников нашего города.

До 15 августа Рыбинский педагоги-

ческий колледж проводит прием доку-

ментов по следующим специальностям: 

физическая культура, дошкольное 

образование, специальное дошкольное 

образование, преподавание в началь-

ных классах. В этом году департамент 

образования изменил план приема, 

теперь количество студентов на первом 

курсе не должно переходить отметку 

175. В прошлом году это число было 

выше на 20 мест. На 15 июля уже подано 

254 заявления.

Несмотря на то, что образование здесь 

среднее профессиональное, абитуриента-

ми стали не только ученики, окончившие 

9-й класс. На 36 бюджетных мест в кол-

ледж уже подано 54 заявления абитуриен-

тов, окончивших 11 классов.

Самой распространенной специальностью 

является «Дошкольное образование». На ней 

открыто 50 бюджетных мест, 76 человек оста-

вили заявки. Также много желающих попасть 

на специальность «Физическая культура». 

На 50 бюджетных мест подали документы 69 

человек.

– Прием документов на «Физическую 

культуру» заканчивается 1 августа, – от-

метила ответственный секретарь прием-

ной комиссии очного отделения Ирина 

Хасанова. – Примерно 3-4 августа прово-

дятся вступительные испытания в форме 

выполнения практических упражнений по 

общей физической подготовке – челноч-

ный бег, прыжки на скакалке, прыжок в 

длину, подтягивания и другие физические 

упражнения. 

На заочное отделение прием докумен-

тов уже закончен, так как на бюджетные 

места абитуриенты набраны. Теперь при-

нимать документы будут только в сентябре 

от тех, кто пожелает учиться на платной 

основе. Однако здесь от-

крыты только две специ-

альности – «Дошкольное 

образование» и 

«Физическая 

культура».

Рыбинский филиал «Ярославского 

медицинского колледжа» – в прошлом 

Рыбинское медицинское училище – также 

осуществляет прием документов на базе 

11 классов. Однако результаты ЕГЭ здесь 

не нужны. Средний балл аттестата и оцен-

ки по биологии и русскому языку – глав-

ные критерии при поступлении. 

План приема на этот год – 100 человек. 

Обучаться студенты будут по двум специ-

альностям: лечебное дело и сестринское 

дело. Второе направление имеет две формы 

обучения – очная и очно-заочная. Пока аби-

туриентов не очень много, но, как пояснила 

заместитель секретаря приемной комиссии 

Ольга Маркова, наибольшее количество 

заявлений появляется после 20 июля. На дан-

ный момент 44 заявления подано на «Лечеб-

ное дело», где предусмотрено 50 бюджетных 

мест. 8 человек хотят обучаться по специаль-

ности «Сестринское дело» очно и 13 – по оч-

но-заочной форме – для той и другой групп 

выделено по 25 бюджетных мест.

– Помимо ребят из Рыбинска, Рыбин-

ского района и близлежащих регионов, 

приезжают поступать из Архангельской, 

Вологодской областей. Благоустроенное 

общежитие предоставляется всем иногород-

ним студентам. У нас два корпуса, в одном 

из которых ученики проходят практику, – 

прокомментировала Ольга Альбертовна.

С 4 по 7 августа все абитуриенты 

пройдут психологическое тестирование, 

которое будет заключаться в решении трех 

тестов на внимание и память.

Единственный государственный вуз в 

Рыбинске предлагает огромное количество 

технических специальностей.

План приема абитуриентов на бюджет – 

237 мест, в университет подано уже 380 за-

явлений. Поэтому намечается конкурсный 

отбор, но, как отметила главный секретарь 

приемной комиссии Светлана Белова, 

РГАТУ все еще ждет заявлений, так как 

не все дети подают оригиналы аттестатов. 

Самой популярной профессией в данном 

учебном заведении стала электроэнерге-

тика, здесь на одно место претендуют три 

человека. Стоит сказать о том, что в нашем 

регионе эту специальность можно полу-

чить только в рыбинском университете. 

Ближайшие вузы – в Иванове и Москве. 

По статистике, кото-

рая из года в год практи-

чески не меняется, ино-

городние абитуриенты составляют около 

40% поступивших. Поступают не только 

ребята из России, приезжают из Таджи-

кистана, Казахстана, обучением интере-

суется даже молодежь из Африки и Азии. 

Как рассказала «РН» Светлана Белова, 

несколько дней назад звонил абитуриент 

из Зимбабве, который 

хотел бы обучаться 

именно в рыбинском 

университете. В принци-

пе, вуз востребован, но, 

к сожалению, инженер-

ное образование более 

популярно на Западе, 

российская молодежь 

этого еще не чувствует.

Вступительных экза-

менов в РГАТУ нет. А вот 

с лицами, окончившими 

техникумы, проводится 

собеседование. Кроме 

того, Светлана Белова рассказала о 

нововведении этого года:

– С этого года учитываются так назы-

ваемые портфолио. Портфолио – это све-

дения об индивидуальных достижени-

ях абитуриента. Также мы 

обращаем внимание на 

итоговое сочинение, 

которое абитуриенты 

писали в 11 классе. 

За портфолио можно 

получить порядка 

10 баллов – это 

выгодно.

РГАТУ им. П. А. Соловьева

ПРИЕМНАЯРыбинский филиал 
«Ярославского 
медицинского 
колледжа»

Рыбинский педагогический колледж

«ДОМ» МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ



7 № 28 (21 июля 2015 г.)
www.rweek.ru ОБРАЗОВАНИЕ

В Рыбинский 

филиал Москов-

ской государствен-

ной академии водного транспорта прием 

документов на очное отделение продолжа-

ется до 14 августа. На обучение выделено 

160 бюджетных мест. На сегодняшний день 

141 заявление уже подано.

«Речное» предлагает четыре направления 

по специальностям: техник-электромеха-

ник, техник-судоводитель, техник-судо-

механик, экономист. Как рассказала «РН» 

педагог-организатор по приему и профо-

риентационной работе Ольга Березина, 74 

абитуриента проживают в Рыбинске и 67 – 

иногородние. 

– Наибольшее число ребят подают 

заявления на специальность «Электро-

механик». Их должно быть 75, на данный 

момент документы подали 62 человека. 

Электромеханики – такие люди, которые 

нужны не только на реке, но и на берегу, – 

поделилась Ольга Николаевна.

Среднее количество учеников в группе 

25 – по всем специальностям, кроме эко-

номики и бухучета. Здесь предо-

ставляется 10 бюджет-

ных мест для девушек, 

9 из них уже занято.

– Прием на бюджет-

ные места определяется 

по среднему баллу ат-

тестата. Мы составляем 

рейтинг. В прошлом 

году 3,2 – средний балл 

аттестата, с которым 

дети проходили на 

бесплатное обучение. 

Сейчас общая картина 

еще не составлена, так 

как до окончания приема документов еще 

целый месяц, – отметила Ольга Березина.

Абитуриентам, которые не попадут в 

число 160 бюджетников, будет предложено 

платное обучение или другое образова-

тельное учреждение.

Лиана ДУБОВА

Производство авиационных двига-

телей, технология машиностроения, 

программирование в компьютерных 

системах, компьютерные сети, право 

и организация социального обеспече-

ния – такие специальности на бюджетной 

основе предлагает Рыбинский авиацион-

ный колледж. Также есть и платные 

направления: право и организация 

социального обеспечения, экономика 

и бухгалтерский учет, электрические 

станции, сети и системы.

Контрольная цифра приема на 

бюджет – 150, количество подан-

ных заявлений уже достигло 178. Не 

удивительно, что самой популярной 

специальностью у абитуриентов стало 

право и организация социального обе-

спечения. Здесь только 10 бюджетных 

мест, а 32 человека хотели бы учиться 

бесплатно, так как платное образова-

ние стоит 35000 рублей в год. Конку-

рентов на специальность «Програм-

мирование» тоже немало, 

на 25 возможных мест уже 

подано 31 заявление. 

– По сравнению с прошлым годом число 

абитуриентов увеличилось. В этих же числах 

2014 года поступающих было меньше чело-

век на 50, – отметил начальник вычисли-

тельного отдела Александр Порозов.

Самая разносторонняя профессия – 

компьютерные сети. После того как 

студент получает данную специальность, 

он может работать и на станках с ЧПУ, 

и системным администратором, и в 

торговых точках. А вот специальность 

«Электрические станции» на удивление 

набирает учащихся. Обучение по ней 

платное и длится четыре года. Из 15 мест 

12 – уже заняты. Дело в том, что на элек-

трика можно выучиться и на недолго-

срочных курсах. 

Рыбинский авиационный колледж

КАМПАНИЯ
Рыбинский филиал «МГАВТ»

Рыбинск считают глубокой 
провинцией, но, глядя на 

абитуриентов, так не скажешь. Даже в учрежде-
ния среднего профессионального образования 
поступают не только рыбинцы, но и ребята из 
других городов и даже областей. А единствен-
ный государственный вуз города популярен и 
за пределами нашей страны.

Союз на выставке удивился, что у нас столько 
молодых дарований. Прошел год, и одного из 
тех юных художников взяли кандидатом в Ры-
бинское отделение Союза художников России, 
а второго – приняли в члены Союза, – говорит 

художник. – В этой выставке участвуют и те, 
кто уже был, и новые. Всего 20 человек. Но в 
Рыбинске их гораздо больше. Есть люди, ко-
торые пишут, но не показывают свои работы. 
Я их учу: «Пятачок о полтинник потрется – се-

ребряник будет. В жизни надо общать-
ся. Тереться между собой. Вам здесь 
полная воля, общайтесь! Найдем тему, 
начнем работать, пригласим мэтров – 
поправят, помогут. В принципе, что я 
хотел? Сделать галерею, каждому два 
метра дать, и вы развивайтесь: каждый 
сам себя продавайте, рекламируйте». 
Потихоньку начинают понимать, что 
это нужно, и начинают заниматься. 

Открыть галерею Андрею Серге-
евичу помогли общение и добрый 
нрав рыбинцев. В торговом центре 
«Сенная площадь» на улице Герцена 
пустовало помещение.

– Живу в Рыбинске давно, народ знаю, 
общаюсь. Так потихоньку и получилось. Ска-
зали: «Пустует помещение. Придумай что-
нибудь». Придумали, – довольно улыбается 
наставник. И открывает небольшой секрет. 
С осени в галерее будут работать студии для 
детей и взрослых. Даже гончар своему ма-
стерству обучать будет. Плату за такие уроки 
обещают сделать чисто символической, 
«для поддержания штанов». 

А желающих научиться рисовать и писать 
картины в Рыбинске много. Народ прихо-
дит разный – от мала до велика, от врача до 
рабочего на заводе. Вот только, говорит мой 
собеседник, нынче народ хочет всего и сразу. 
Пришел, послушал, посмотрел и уже художник.

– Рисовать нужно учиться по-ступенькам. 
Вот пришли вы в школу, сколько раз вы на-
писали палочку? Триста раз. Потом столько 
же раз загибушку. Потом буквы. Потом 

слова… А люди хотят сразу. Вот на людском 
тщеславии и самомнении люди деньги дела-
ют, – говорит Андрей Сергеевич.

На вопрос о том, много ли в Рыбинске 
еще неоткрытых самородков, Андрей Серге-
евич ответил не задумываясь:

– Самородков в Рыбинске полно. Вот 
принесла на выставку бабушка картину сво-
ей внучки. Еле выпросила, говорит. Девчуш-
ка в 10 лет написала картину, на которую 
я посмотрел и сказал: «Ну что, мужики, я 
кисточки бросаю. Пойду печки класть, если 
дети так пишут!» Девочка-скромница, ей 
12 лет. Картина-то у нее не одна, но она 
боится идти куда-то выставляться, – говорит 
Андрей Сергеевич и обещает все же попро-
бовать уговорить юную художницу почаще 
радовать горожан своим творчеством. 

Елена КИРЕЕВА
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Отличительная черта русского народа, 

по-видимому, и состоит в том, что уме-

ем мы собраться вместе тогда, когда это 

действительно нужно, и, как говорится, 

нагрянуть всей своей русской силой. Я не 

говорю о том, что за пару недель нам без 

особых проблем удастся собрать миллио-

ны на восстановление мемориала «Огонь 

Славы». Нет, что касается материального, 

то народ из активистов мгновенно пре-

вращается в людей пассивных и безраз-

личных к судьбе какого-либо, к примеру, 

исторического объекта. А вот поддержать 

словом любую инициативу из искренних 

побуждений или даже ради «движухи» – 

это, по-видимому, заложено у многих в 

крови. Только за последний год благодаря 

«массовым восстаниям» в Рыбинске по-

явились свой Парк Победы, социальная 

деревня для людей с ментальной инвалид-

ностью, по-прежнему работает любимая 

рыбинскими малышами выставка Леонида 

Куракина, а у детской больницы появился 

новый главный врач. Можно ли воздей-

ствовать на власть, я поинтересовалась 

у людей, которым пришлось с ней стол-

кнуться.

В этом году в преддверии вели-

кого праздника – 70-летия По-

беды – рыбинские активисты 

вышли с инициативой обла-

городить бульвар Победы, 

который в последнее время 

напоминал пустырь, зарос-

ший бурьяном и травой. 

Задача заключалась в том, 

чтобы посадить саженцы в 

память о горожанах-участ-

никах Великой Отече-

ственной войны. 

Но из-за этого 

на бульваре 

разгоре-

лась 

настоящая война, несмотря на то, что на 

дворе стоял 2015 год. 

– Когда обсуждали проект, нам упрямо 

повторяли, что любой бульвар должен 

вести к чему-то, какому-то интересному 

объекту, и должен быть по всем правилам 

строительства. А у вас куда – в пустырь? 

Мы говорили: да! Но это лучше, чем то, 

что есть. И они соглашались с нами, ломая 

свои стереотипы. Многое пришлось вы-

слушать от сотрудников департамента 

архитектуры. Они говорили, что каштаны 

и дубы не смотрятся друг с другом. А мы 

отвечали, что нам кажется, это красиво, и 

заручались при этом поддержкой незави-

симых специалистов, – рассказывает один 

из организаторов акции руководитель 

движения «Экогород» Елена 

Кленичева. 

В итоге в администра-

ции инициативу акти-

вистов поддержали, 

но лишь формально, 

возложив на их плечи 

разработку и согласо-

вание целого проекта 

по благоустройству всей 

территории.

– Если здраво рас-

судить, то власть – это 

слуги народа. Вот только 

в современном обществе 

все с ног на голову 

поставлено. С адми-

нистрацией не надо 

бороться. Это бес-

полезно. С ней 

нужно догова-

риваться. Ведь 

если идея здра-

вая, то убедить 

в этом власть имущих сложно, но можно. 

Но здесь надо уметь брать ответственность 

за какие-то моменты, ломать стереотипы. 

Сто раз стучаться в закрытые двери и на 

сто первый открывать их, – считает Елена 

Кленичева. – Если бы все воспитатели го-

рода договорились и в один день не вышли 

на работу с целью привлечения внимания 

к повышению оплаты труда, то их не-

пременно бы услышали и приняли меры. 

Также необходимо действовать настойчи-

во и, несмотря на преграды и разговоры 

о том, что это невозможно, невыгодно, 

некрасиво, нелепо, невовремя, идти и 

делать. Главное, не лозунги кричать, а и 

предпринимать что-то самим для достиже-

ния цели.

В итоге поставленная задача была вы-

полнена, и рыбинцы высадили на бульваре 

Победы 86 молодых дубов, каштанов и туй. 

И если в данном случае Елена Клени-

чева была своего рода вожаком, отстаи-

вающим не только свои права, но и права 

рыбинцев на память о родных-героях, то 

в сохранении выставки Куракина мно-

гие жители Рыбинска смогли проявить 

себя самостоятельно. В январе этого года 

небезразличные к судьбе выставки люди 

активно подписывались под просьбой 

предоставить четвероногим новое поме-

щение. В итоге уставшего от постоянных 

переездов и распродавшего практически 

всех своих животных Леонида Куракина 

удалось остановить буквально на пороге. 

Сегодня обустраивать новый мини-зоо-

парк он планирует на улице Зои Космоде-

мьянской.

– Было собрано больше 1500 подпи-

сей. Знаю по личному опыту, что мнение 

народа имеет силу влияния на власть. 

К мнению людей прислушиваются, когда 

они объединяются ради единой цели, – 

прокомментировала помощница Леонида 

Куракина Алена Плотникова. 

В прошлом году нешуточный скандал 

разгорелся и вокруг детской больницы на 

Чкалова. Борясь за чужих детей, рыбинцы 

добились отстранения от должности глав-

врача, который проработал в медицине 

половину своей жизни. 

Искать поддержку у местных чиновников 

пришлось в этом году и общественной орга-

низации «Лицом к миру». Выкупив старую 

базу отдыха «Лесной родник», ее члены 

планировали сделать социальную деревню 

для семей, воспитывающих ребят с менталь-

ной инвалидностью. Однако поддержать 

инициативу местные власти не торопятся.

– К сожалению, власть не особо по-

могает, по крайней мере, в начинании 

каких-либо дел. Купив «Родник» на деньги 

спонсоров и вкладывая туда собственные 

средства и труды, наша организация при-

влекла администрацию, уже некоторые 

депутаты готовы помочь и помогают вло-

жениями, пусть и незначительными. Они 

поняли, что люди настроены решительно, 

и дело «не прогорит», вот и стали помо-

гать, – говорит член общественной орга-

низации «Лицом к миру» Ольга Ловцова.

На помощь со стороны властных струк-

тур семьи рассчитывают и в поиске врача 

для их детей. 

– Сейчас мы собираемся написать кол-

лективное письмо в департамент здравоохра-

нения, так как в нашем городе нет детского 

врача-психиатра, и мы с нашими особен-

ными и непростыми детьми должны будем 

ездить в Ярославль. А это не так-то просто, и 

к тому же затратно. Вот посмотрим, сможем 

ли мы коллективно добиться хорошего ре-

зультата? Врач нам необходим! – поделилась 

своим мнением Ольга Ловцова.

Говорящая русская пословица «Один в 

поле не воин» как нельзя кстати подходит 

сегодня к приведенным примерам. Ведь 

порой, когда люди не имеют возможности 

высказать собственное мнение в одиночку, 

неким рычагом влияния на власть стано-

вится именно массовость. 

Алена ЯЗЫКОВА

Один в поле не воин

Сегодня воевать за свои права и защищать собственные интересы 
приходится практически каждый день. Но лишь малая часть населе-
ния способна в одиночку противостоять устоявшейся системе власти. 
Что нужно, чтобы быть услышанными людьми, занимающими высо-
кие посты? Практика рыбинцев в последнее время доказала – дей-
ствовать надо сообща. 

 Поставленная задача была выполнена, 

 и рыбинцы высадили на бульваре Победы 

 86 молодых дубов, каштанов и туй  Борясь за чужих детей, рыбинцы добились отстранения главврача от должности 

 В защиту выставки Леонида Куракина было собрано более 1500 подписей 
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06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Боль-

шой спорт
12.05 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
14.25 «24 кадра». 

(16+)
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

16.10 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонув-
шие миллиарды»

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Казани

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

20.50 Х/ф «Сармат» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА27 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 Фестиваль «Звезды 

белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

21.50 Спектакль «Не такой, 
как все»

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15 Худсовет
23.20 Опера «Богема»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

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

События
11.50 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(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 «Человек цвета хаки». 

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

с пальмы» (16+)
00.20 Д/с «Династiя» 

(12+)
01.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
01.45 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+)

01.45 «Спето в СССР». (12+)

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 «Своя 
чужая» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

00.50 Х/ф «Сватовство 
гусара»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «Большой белый 

обман» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

14.20 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 «Долина 

папоротников» 
(6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

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

23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

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

08.10, 00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Секретные 
поручения» 
(16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.15 Х/ф «Приказ: 
Огонь 
не открывать» 
(6+)

21.05 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу» 
(6+)

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

01.45 Х/ф «Моонзунд» 
(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, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

22.00, 01.30 «Водить 
по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

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: 

Возвращение короля» 
(12+)

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

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

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.25 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветет 

папоротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.15, 16.30 Шоу «Уральских 

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

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 01.30 Трюкачи. 

(16+)
09.30 Х/ф «Детектив Ди и 

тайна прозрачного пла-
мени» (16+)
690 год н. э., династия 
Тан. В столице Лоян 
строят гигантскую 
буддийскую Ступу, где 
должны будут короно-
вать первую китай-
скую императрицу Ву 
Цзэтянь. Однако в городе 
начинают происходить 
странные события, 
угрожающие сорвать 
торжество.

11.55 Х/ф «Запретное цар-
ство» (16+)

13.55, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)

14.55 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

15.45 Х/ф «К-19» (12+)
19.30 Х/ф «Изо всех сил» 

(12+)
22.00 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.40 
Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 
(12+)
Сформированный 
польский экипаж танка 
«RUDY» участвует в во-
енных операциях по осво-
бождению территории 
Польши и стран Европы 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Попадая во 
всевозможные истории, 
экипаж всегда выходит 
из них с честью.

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 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(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 «Рублевка 
на выезде» (16+)

00.30 Х/ф «Горько!» (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  21:30
Миссия невыполнима (12+)

Агент ЦРУ Итан Хант оказался 
в положении подозреваемого 
в предательстве «крота», из-за 
которого погибли несколько 
членов его команды, включая 

руководителя группы .
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Певичка»
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Не такой, 

как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.35 «Больше, чем любовь»
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Берега» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/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 «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Виктор Ющенко» 
(16+)

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

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 00.30 Х/ф «Лектор» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Черта» 

(16+)
14.25 «24 кадра». 

(16+)
14.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казани

15.55 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+)

19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казани

21.00 Х/ф «Сармат» (16+)

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 Патриаршее 

богослужение 
в день праздника 
святого князя 
Владимира. 
Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

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 «Своя чужая» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца 

три сына»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Дом 

с лилиями» 
(16+)

14.25 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
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «На самом дне» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Гуфи 

и его команда» (6+)
12.30 М/ф «Подводная 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 «Долина папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Быстрее 
собственной 
тени» 
(0+)

08.00 «Научный 
детектив». 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.15 Т/с «Секретные 
поручения» 
(16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.15 Х/ф «Это 
было 
в разведке» 
(6+)

21.05 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Магистраль» 
(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, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» 
(18+)

01.40 «Водить по-русски». 
(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 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 «Ад в поднебесье» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет 

девушка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

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

ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.30 Трюкачи. 
(16+)

09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис. 
(16+)

15.00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.00 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)

19.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз» 
(0+)
Чернокожий детройт-
ский полицейский встре-
чается со школьным 
другом, которого долго 
не видел, и вдруг того 
убивают. В поисках 
убийц полицейский едет 
в Лос-Анджелес. Здесь он 
натыкается на глухое и 
упорное неприятие за-
летного выскочки мест-
ными полицейскими.

22.05 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.05 «+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, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 
01.45 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 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.

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(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 «Рублевка 
на выезде» (16+)

00.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Ад в поднебесье (16+)

Ничто не предвещало траге-
дии. В этот день все шло как 
обычно. Смотровая площад-
ка и ресторан, расположен-
ные на телебашне, на высоте 
более 200 метров, полны 
посетителей. И вот по дикой, 
невероятной случайности 
мирный день превращается 
в сущий ад. Возникший в 
ресторане пожар мгновенно 
набирает огромную силу...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «1943: встреча»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 

Сидур»
18.20, 01.15 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
21.50 Спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственный 

преступник»
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Ландыш 
серебристый»

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

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

Виктор Ющенко» (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. Любовь без 
штампа». (12+)

00.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 00.20 Х/ф «Лектор» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Черта» 

(16+)
15.20 Д/ф «Афган» 

(16+)
17.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное 
плавание. 
Соло. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

19.25 Чемпионат мира 
по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Командные 
соревнования. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

20.50 Х/ф «Сармат» 
(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 «Своя 
чужая» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

00.50 Х/ф «И снова 
Анискин»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Дом 

с лилиями» 
(16+)

14.25 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
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера 

и Cимин» (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 команда» (6+)

12.30 М/ф «Долина папорот-
ников» (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 «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака 

точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Красиво 
жить не запретишь» 
(12+)

07.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Секретные 
поручения» 
(16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики-3» 
(16+)

17.30 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 
(0+)

21.05 Х/ф «Таможня» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Быстрее 
собственной 
тени» 
(0+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)

21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» 
(18+)

01.30 «Водить по-русски». 
(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 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 «РОЙ» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет 

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Быстрая перемена» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» 

(16+)
10.25 Т/с «Пока цветет 

папоротник» (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Трюкачи. (16+)
09.30, 01.30 Т/с «Холостяки» 

(12+)
13.30, 18.00, 21.15 КВН на бис. 

(16+)
15.00 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)
16.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (0+)
19.30 Х/ф «Голый пистолет» 

(16+)
Самый некомпетентный 
полицейский, лейтенант 
Фрэнк Дребин, должен в 
одиночку противосто-
ять международному 
заговору, цель которо-
го - погубить королеву 
Елизавету II. Ко всеобще-
му удивлению и радости, 
глупейший из глупых 
лейтенант Дребин раз-
берется со всеми врагами 
Ее Величества так лихо, 
как не снилось и знамени-
тому агенту 007.

22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 «+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, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 
(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 «Карнавал» 
(12+)
Героиня фильма - про-
винциальная девчонка, 
мечтающая «выучиться 
на артистку». Попав в 
столицу, она быстро 
расстается с романти-
ческим представлением 
о жизни как сплошном 
празднике - зато на-
чинает понимать, что 
в мире действительно 
стоит ценить и что во-
все не имеет цены…

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(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 «Рублевка 
на выезде» (16+)

00.30 Х/ф «Подари 
мне лунный свет» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  21:40
Особенности 

подледного лова (16+)

Два закадычных друга Зино-
вий и Толян во время подлед-
ной рыбной ловли случайно 
оказываются на небольшой 
льдине, дрейфующей в от-
крытое море. Ни мобильни-
ков, ни радиостанций, ни лю-
дей, только старенькая Нива 
с горе-рыбаками на плаву-
чем острове. Льдина тает, а 
шансов на спасение почти 
нет. В этой драматической 
ситуации Зиновий и Толян не 
отчаиваются...

РЕН ТВ

Реклама
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*скидки со звездочкой 
действуют в будние дни
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Автомобиль»
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

17.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»

17.35 «Эпизоды»
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий. Путь через 
лабиринт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)
13.30 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Любовь 
без штампа». (12+)

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 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» 

(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Боль-

шой спорт
11.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани

13.15, 14.55 Т/с «Временщик» 
(16+)

16.40 Полигон
17.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансля-
ция из Казани

19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани

21.05 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- Й. Каленга (Франция). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

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, 
малыши!

21.00 Т/с «Своя 
чужая» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

00.50 Х/ф «И снова 
Анискин»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Дом 

с лилиями» 
(16+)

14.25 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
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «Ноториус» 

(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 команда» (6+)
12.30 М/ф «Долина папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» 
(6+)

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

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

19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 
(12+)

07.00 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Секретные 
поручения» 
(16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики-3» 
(16+)

17.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.15 Х/ф «Очень 
важная персона» 
(0+)

20.40 Х/ф «Республика 
Шкид» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Риск 
без контракта» 
(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, 18.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» 
(18+)

01.30 «Водить по-русски». 
(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, 00.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Зодиак: 
Знаки Апокалипсиса» 
(16+)

01.15 Х/ф «Лекарство» (16+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Космические 

ковбои» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Трюкачи. (16+)
09.40, 01.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
(0+)

14.05, 18.00, 21.15 КВН на бис. 
(16+)

15.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.15 Х/ф «Голый пистолет» 
(16+)

19.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2: Запах страха» (0+)
Лейтенант полиции 
Френк Дребин по-
прежнему трудится на 
ниве поимки нарушите-
лей правопорядка, па-
раллельно ища вопросы 
глобального свойства, 
например, о том, когда 
ему предстоит проде-
монстрировать все, на 
что он способен. И вот 
наступает ответ-
ственный момент.

22.15 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.15 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Свои» 

(16+)
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с 

«Батальоны просят огня» 
(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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»
Намечено проведение 
важных переговоров 
между президентами 
двух великих держав - 
СССР и США. Однако рус-
ская мафия, пустившая 
корни в Америке, ставит 
проведение столь важно-
го саммита под угрозу.

01.55 Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Сделай мне красиво. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.05 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(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 «Рублевка на вы-

езде» (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Реклама

На зачете по философии.

- Петров, уберите шпаргалку!

(с грустным видом убирает водку обратно в сумку)
☺ ☺

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Летающие черти»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
13.35 Спектакль «Контракт»
15.10 «Медные трубы»
15.35 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий. Путь через 
лабиринт»

16.55 Большой джаз
19.15 «Искатели»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия 

без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Физики и лирики» 

полвека спустя»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Есть такой парень»
09.55, 11.50 Х/ф «Сыщик» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
13.00 «Жена. 

История любви». 
(16+)

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+)

19.45 Т/с «Каменская» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 
(12+)

01.30 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.10 Х/ф «Шпион» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 17.10, 19.15, 20.45 
Большой спорт

12.05 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе»

13.10, 14.55 Т/с «Временщик» 
(16+)

16.35 Полигон
17.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Прямая 
трансляция из Казани

19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казани

21.05 Х/ф «Монтана» (16+)
22.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи. (16+)

01.20 «Эволюция»

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 Х/ф «Последний 
день» 
(16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй 
в голову» 
(16+)

01.20 Д/с «Собственная 
гордость» (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+)

21.00 «В жизни 
раз бывает 60!» 
Юбилейный 
концерт 
Игоря Крутого

23.15 Х/ф «Ищу попутчика» 
(12+)

01.10 «Живой звук»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14.25 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+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.20 «Городские 

пижоны» 
(16+)

00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(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 «Геркулес» 
(6+)

21.20, 22.20, 23.10, 00.05 
Т/с «Легенда 
об искателе» 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Военная 
форма 
ВМФ» 
(0+)

06.55 Х/ф «Координаты 
смерти» 
(12+)

08.25, 09.15 Х/ф «Таможня» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 
(0+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

17.35 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

18.35 Х/ф «Укрощение 
огня» 
(0+)

21.55, 23.20 Х/ф «Круг» 
(0+)

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

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 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)

17.00 Д/ф «Лунная гонка» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

00.50 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Касл» 
(12+)

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

12.30 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 «Девятые врата» 

(16+)
22.45 Х/ф «Лучший друг чело-

века» (16+)
00.30 Х-версии. Другие ново-

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

(16+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. 

(12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)

08.05 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 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 «Боевой конь» 
(12+)

01.45 Х/ф «Супертанкер» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Трюкачи. (16+)
09.30, 01.30 Топ Гир. 

(16+)
13.50, 18.00 КВН на бис. 

(16+)
15.20 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)
16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2: Запах страха» 
(0+)

19.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

21.35 Х/ф «Конан-
разрушитель» (0+)
Идеальная картина в 
жанре фэнтэзи с мечами, 
волшебниками и колдуна-
ми. Сюжет очень прост: 
сексапильная королева 
нанимает Конана сопро-
вождать юную принцессу 
в далекий замок, где 
находится драгоценный 
камень, способный высво-
бодить могущественные 
и таинственные силы.

23.40 «+100500». 
(18+)

00.30 «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, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55, 

14.55, 16.00, 16.25, 17.25 
Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселе-
ние на островах Тихого 
океана. Но его корабль 
терпит крушение, и 
лишь полуразмытая за-
писка в бутылке доносит 
обрывочные сведения о 
Гранте. Лорд Гленарван 
на свой страх и риск от-
правляется на поиски, 
взяв с собой детей капи-
тана - Мэри и Роберта.

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Д/с «2015: Предсказа-
ния» (16+)

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

10.25 Т/с «Если у вас нету 
тети...» (12+)

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

18.55, 23.40 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» (12+)
Мировоззрение незави-
симой женщины меняет 
роковой случай, когда 
она, пережив нападение, 
оказывается в глухом 
лесу. Марина набредает 
на хутор, где живет 
странный мужчина. 
«Дикарь» отказался от 
благ цивилизации, как он 
считает, ради счастья 
маленькой дочки Аленуш-
ки, которая живет с ним.

22.40 Моя свадьба лучше! 
(16+)

00.30 Х/ф «Шутка» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

СТС  23:00
Боевой конь (12+)

История невероятной друж-
бы мальчика Альберта и 
коня Джоуи. Когда начи-
нается Первая мировая, и 
Джоуи отправляют вместе 
с кавалерийским полком на 
поля сражений Франции, 
Альберт, несмотря на слиш-
ком юный для военной 
службы возраст, все равно 
уходит на фронт, чтобы най-
ти и спасти друга.

РЕН ТВ

- О, Господи! Что это у вас такое на шее? 

- А, это Алешка. Сынок наш. Ему 24 скоро.☺ ☺

РЕН ТВ  23:00
Четыре комнаты (16+)

Озорная комедия со-
стоит из четырех но-
велл (каждый режиссер 
сделал по одной), свя-
занных одним героем  - 
коридорным Тедом, 
вышедшим на работу 
накануне Нового года.

Он попадает на шабаш 
ведьм, чуть не погибает 
от руки ревнивого мужа, 
еле уносит ноги от ша-
ловливых детишек ганг-
стера, принимает уча-
стие в странном пари 
эксцентричных господ.

Но, несмотря на все со-
мнительные приключе-
ния, коридорный сохра-
няет невозмутимость в 
любых, самых невероят-
ных ситуациях.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»

11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»

14.15 Исторические концерты
15.00 Д/ф «Земляничная поля-

на Святослава Рихтера»
15.40 Спектакль «Картина»
16.20 «Эпизоды»
17.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет»
19.10 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Его звали 
Стриж»

19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Моя любовь»
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
22.45 Большой джаз
00.45 Д/ф «Год цапли»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 Х/ф «Пари 
на любовь» 
(16+)

08.25 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Три толстяка»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 
(12+)

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

для двоих»
14.45 Х/ф «Психопатка» 

(16+)
17.00 Х/ф «Любить 

и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк» 
(12+)

21.15 «Право голоса». 
(16+)

23.35 «Война с особым 
статусом». 
Спецрепортаж. 
(16+)

00.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги 

о рыбалке»
10.00 Х/ф «Монтана» 

(16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 

Большой спорт
11.55 «Задай вопрос 

министру»
12.35 «24 кадра». (16+)
13.35 Х/ф «Погружение» (16+)
17.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани

19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани

20.50 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

00.15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
С. Харитонов (Россия) - 
К. Гарнер (США) 
(16+)

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 
(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 «Белый человек» 

(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+)
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.45 Х/ф «Цена сокровищ» 
(12+)

07.30 «Сельское 
утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.30 «Планета 

собак»
09.10 «Укротители звука». 

(12+)
10.05 Д/ф «Алексей 

Косыгин. 
Ошибка 
реформатора»

11.20 «Кулинарная 
звезда»

12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» 
(12+)

16.10 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 
(12+)

20.35 Х/ф «Костоправ» 
(12+)

00.50 Х/ф «Я его 
слепила» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (12+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Якубович. 

Фигура высшего 
пилотажа» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе». Кол-
лекция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «София 

Прекрасная» 
(0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
10.45 М/ф «Высокая горка» 

(6+)
11.05 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
11.30 М/с «101 далматинец» 

(6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.55 М/ф «Новые 

приключения Стича» 
(6+)

18.00 М/ф «Лерой и Стич» 
(6+)

19.30 М/ф «Питер Пэн» (0+)
21.00 Х/ф «Идеальная 

игрушка» (12+)
23.00 Х/ф «Зубная фея» 

(12+)
00.40 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.55 Х/ф «Республика 

Шкид» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

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

09.40 «Папа сможет?» 
(6+)

10.35 Х/ф «Зайчик» 
(0+)

12.20, 13.15 Х/ф «Очень 
важная 
персона» 
(0+)

14.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 
(16+)

18.25 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

20.00 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)

21.55, 23.20 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

00.55 Х/ф «Укрощение огня» 
(0+)

05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.50 Т/с «Встречное 
течение» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт 
«Смех сквозь хохот» 
(16+)

21.50 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» 
(16+)

23.20 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ночной 
продавец» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» 
(12+)

23.00 Х/ф «Девушка 
с татуировкой дракона» 
(18+)
Сорок лет назад Хар-
риет Вангер бесследно 
пропала на острове, 
принадлежащем мо-
гущественному клану 
Вангер. Ее тело так и 
не было найдено, но ее 
дядя убежден, что это 
убийство и что убийца 
является членом его 
собственной, тесно 
сплоченной и неблаго-
получной семьи. Он 
нанимает опального 
журналиста Микаэля 
Блумквиста и татуиро-
ванную хакершу Лисбет 
Саландер для проведе-
ния расследования.

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00, 19.30, 22.40 «Комеди 
Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Закон доблести» 
(16+)

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

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

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 Х/ф «101 далматинец» 
(0+)

11.05 М/ф «Не бей 
копытом!» 
(0+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

16.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

19.00 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

23.15 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)

01.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45, 01.30 Х/ф «Узник замка 

ИФ» (6+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» (0+)
17.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
Фильм основан на 
романе Бориса Акунина 
о похождениях Эраста 
Фандорина «Турецкий 
Гамбит». Титулярный со-
ветник Эраст Фандорин 
принимает участие в 
военных действиях в ходе 
русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Буду-
чи сербским волонтером, 
Эраст Петрович знако-
мится с очаровательной 
барышней — Варварой 
Андреевной Суворовой, 
направляющейся в рас-
положение русских войск, 
чтобы повидаться со 
своим женихом.

21.45, 23.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». (18+)

09.15 М/ф «Две сказки». 
«Дюймовочка» 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)
Каждый новый день - 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в 
бескомпромиссной 
криминальной бойне 
- страх обывателей. 
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам - лишен-
ные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день - новый бой против 
бандитов…

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(12+)

08.50 Т/с «Королек - 
птичка певчая» 
(0+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00, 21.50 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

23.50 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Откуда 
берутся дети» 
(16+)
Павел - молодой и успеш-
ный. Он считает, что у 
него есть все: прекрасная 
работа, сексапильная 
подружка, крутая тачка 
и любящая мама. Но 
мама считает, что у 
Павла нет ничего: ни 
жены, ни детей - а зна-
чит, нет СЧАСТЬЯ!

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

СТС  01:05

Ван Хельсинг (12+)

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания — мир, в ко-
тором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с 
заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, 
обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг, рожденный на страницах романа «Дракула» Брэма Стокера.

В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от по-
рождений ада Ван Хельсинг по заданию секретного общества отправляется 
в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наде-
ленным неведомой силой графом Дракулой. На помощь ему внезапно при-
ходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью 
от векового прокляия, наложенного убитым вампиром.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Гранатовый браслет»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский 
народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт

15.00 «Театральная летопись. 
Избранное»

15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Династия без грима»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 Д/ф «Александр Вампилов»
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре»
21.00 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

22.25 Большая опера- 2014 г.
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сбере-

гает кровь. Строитель и 
полководец»

01.35 Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Есть такой 
парень»

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 Х/ф «Железная 
маска»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
14.00 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются». 
(12+)

15.40 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

17.35 Х/ф «Краповый 
берет» 
(12+)

21.15 Т/с «Отец Браун-2» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 Х/ф «Путь» (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой 

спорт
12.05 Полигон
13.05 Х/ф «Монтана» (16+)
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Казани

16.30 «EXперименты»
17.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани

19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани

20.45 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко»

21.35 Х/ф «Подстава» (16+)
01.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 
(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+)

10.50 Д/ф «Вакцина от жира» 
(12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. - 2016 г. 
«Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция

16.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

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

знание. (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на север» 

(16+)
00.05 «Большая перемена». 

(12+)

06.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Бесприданница» 

(12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» 

(12+)
После окончания медицин-
ского института Имант 
получает назначение на 
судно. Однажды, поставив 
по неопытности непра-
вильный диагноз, он опе-
рирует пассажира, и тот 
умирает. По приговору 
суда Имант получает 
условное наказание и уез-
жает на далекую зимовку, 
где среди небольшого 
коллектива находит под-
держку, понимание, веру в 
себя и свои силы…

01.10 Х/ф «Отель 
для Золушки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.50 «Армейский 

магазин». 
(16+)

08.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.35 «Здоровье». 
(16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» 
(12+)

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.15 «Парк». 
Новое летнее 
телевидение

12.20 Фазенда
12.50 «Черно-белое». 

(16+)
17.15 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Коллекция 
Первого канала. (12+)

18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздуш-
но-десантных войск

21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» 
(6+)

10.20 Это мой ребенок?! 
(0+)

11.30 М/с «101 далматинец» 
(6+)

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

16.05 М/ф «Геркулес» (6+)
18.00 М/ф «Питер Пэн» 

(0+)
19.30 М/ф «Диномама» (6+)
21.10 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)
23.30 Х/ф «Идеальная 

игрушка» (12+)
01.20 Х/ф «Сестренка 

с приветом» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 Х/ф «Точка отсчета» 
(6+)

08.25 Д/ф «Личное дело 
генерала Маргелова» 
(6+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

12.25, 13.15 Х/ф «Пятеро 
с неба» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Последний 

бой майора Пугачева» 
(16+)

01.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 
(16+)

08.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

09.50 Концерт 
«Смех сквозь хохот» (16+)

12.45 Т/с «Череп и кости» 
(16+)

20.20 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
В фильме показана 
жизнь цивилизации майя 
до прихода испанских 
конкистадоров: жесто-
кие войны с соседними 
племенами, человеческие 
жертвоприношения, 
загадочные мистические 
ритуалы. В один день 
рушится мир индейца по 
имени Лапа Ягуара. Его 
деревню захватывает 
соседнее племя, унич-
тожая хижины, забирая 
местных жителей в плен.

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

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

ровского. (12+)
08.15 Х/ф «Пропажа свидете-

ля» (12+)
10.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол-2» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

Дин Корсо, один из 
лучших специалистов по 
поиску, оценке и скупке 
раритетных изданий, 
принимает от владель-
ца крупнейшей в мире 
библиотеки оккультных 
книг необычный, но 
крайне выгодный заказ: 
определить подлин-
ность венца собрания, 
фолианта XVII века под 
названием «Девять врат 
в царство призраков», 
с помощью которого, 
по преданию, можно вы-
звать самого Люцифера. 
Ему предстоит полное 
опасностей и тайн пу-
тешествие по Европе.

01.45 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.35, 08.00, 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+)

14.30 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

17.10 Х/ф «3 дня на убийство» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00, 21.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)

06.00 М/ф «Волчок» 
(0+)

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

07.20 «Мастершеф». 
(16+)

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

09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

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

взгляда». (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
15.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
19.15 Х/ф «Повелитель 

стихий» (0+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 «Большой вопрос». (16+)
00.40 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у Йети» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
21.05 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» (0+)
По одноименной повести 
Джерома К. Джерома. Од-
нажды трое приятелей-
холостяков, лондонских 
жителей, решили сде-
латься ближе к природе и 
отправиться в лодочное 
путешествие по Темзе, 
прихватив с собой со-
бачку Монморенси…

23.55 «+100500». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.30 Х/ф «Узник замка ИФ» 

(6+)
По мотивам романа 
А. Дюма «Граф Мон-
те-Кристо». В самый 
канун свадьбы с любимой 
девушкой Эдмон Дантес 
по ложному обвинению 
становится узником 
мрачного замка Иф.

09.20 М/ф «Трое 
из Простоквашино». 
«Каникулы 
в Простоквашино» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «ОСА» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

00.35 Х/ф «Классик» (16+)
Действующие «асы» би-
льярда из разных городов 
России решили сообща 
сделать подарок своим 
учителям, доживающим 
свои дни в богадельнях. 
Они решили собрать 
деньги и поселить своих 
бывших бильярдных на-
ставников в приличном 
поместье - особняке с 
участком, с достой-
ным обслуживанием и 
питанием. Смоленские, 
питерские и московские 
авторитеты бильярда 
сделали свой вклад в 
«общак».

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 

Назад в будущее» 
(16+)

09.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.20 Х/ф «Мое любимое 

чудовище» 
(12+)

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

18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (16+)
Андрей Перевалов 
живет предсказуемо: он 
работает в ЖЭКе и го-
товится стать отцом. 
Однажды его беременная 
жена уезжает к подруге и 
попадает в автомобиль-
ную аварию. Врач-акушер 
в городском родильном 
доме Ольга Михайлова 
проводит сложнейшую 
операцию и спасает 
малыша, но мать, к со-
жалению, не выживает...

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Наследницы» (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

ДИСНЕЙ  23:30

Идеальная игрушка (12+)
Любимая кукла есть у каждой девочки, но 
такая необычная появилась только у Кей-
си. Эту куклу по имени Ив можно принять 
за человека: рост, глаза, волосы, фигура — 
все как у настоящей топ-модели.
Именно о такой подруге мечтала Кейси! 
Но она даже не могла и представить, что 
однажды Ив оживет.

ЗАБОРЫ
8-960-527-34-04
Гарантия! Опыт! Договор!

Реклама
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Первым делом – самолеты
Авиамодельное дело Вячеслав 

Фролов открыл для себя в 

10 лет. Еще не подходящего 

по возрасту, но настойчи-

вого мальчишку приняли 

в кружок в Доме пионе-

ров – заниматься твор-

чеством сверх школь-

ной программы в те 

годы считалось делом 

обязательным. Уроки 

брал у известного 

рыбинского летчика 

Константина Степа-

новича Кононенко. 

Сегодня Вячеславу 

Александровичу 71 год, 

он сам стал преподава-

телем – обучает транс-

портному моделированию в 

рыбинском «Центре детского 

и юношеского технического 

творчества». Детское увлечение 

превратилось для него в дело, которому 

посвятил всю сознательную жизнь.

– Когда-то меня спросили: кем вы 

хотите работать? Я ответил: главным 

инженером завода. Тогда мне задали 

еще вопрос: а на пенсии? И я сказал, что 

на пенсии я пойду с детьми работать. 

Так и получилось. И такое удовольствие 

от общения с детьми получаю, – говорит 

Вячеслав Александрович. 

Принцип обучения Вячеслава Фролова 

выражается четко и ясно: добейся всего сам. 

По его мнению, только в таком случае ребе-

нок и знания получит, и результат, и гордость 

от того, что пришел к победе своими силами. 

Сконструировать в наши дни можно все, что 

душе угодно, – от простого планера до аэро-

мобиля. И все же Вячеслав Александрович 

начинает с моделей самолетов.

– Поскольку я сам в первую очередь 

авиамоделист, показываю детям такие 

модели. Потому что если изделие ребенка 

поднимется в воздух, полетит, – это впе-

чатление запомнится ему на всю жизнь, – 

считает Фролов. 

Трудовой путь
Авиамоделирование хоть и стало делом 

жизни Вячеслава Фролова, большого 

дохода не принесло, а потому он сме-

нил несколько профессий и несчетное 

число рабочих мест. Самым главным для 

мужчины тогда было прокормить и одеть-

обуть семью, а не питаться иллюзиями 

и строить самолеты ради удовольствия. 

После школы он обучался в авиационном 

техникуме, высшее образование получил 

в педагогическом институте. В первом 

училище работал инженером, затем учи-

телем физики – и так связал свою судьбу 

с педагогикой. Параллельно с этим был 

руководителем авиамодельного кружка в 

Доме пионеров. В 28 лет стал директором 

училища №20, но и на таком высоком 

посту не забывал о своем увлечении – вел 

авиамодельный кружок и даже тренировал 

обучавшихся легкой атлетике, так как в 

юности сам увлекался спортом. 

– В это время моделизм стал терять 

популярность, – вспоминает Вячеслав 

Александрович. – Во-первых, потому что 

народу было мало – численность насе-

ления была невелика. Во-вторых, стало 

развиваться много видов борьбы, хоккей, 

футбол. Хотя некоторым ребятам удава-

лось совмещать занятия и в спорте, и в 

авиамодельном кружке. В-третьих, ему 

просто мало уделяли внимания. 

В 80-х годах Фролов перешел на долж-

ность инженера в «Гюйс» и одновременно 

в подшефную заводу 20-ю школу – так 

состоялся второй его приход в образова-

ние. Времена и запросы изменились – 

вырос интерес к машинам, да и создавать 

их было проще, чем летающие модели, 

и Вячеслав Александрович занялся со 

школьниками автомоделизмом. 

Поработал он и школьным учителем – 

преподавал физику, ОБЖ, труды, сменив 

ни одно учреждение. Неизменным оста-

валось только его собственное увлечение 

транспортным моделизмом, которое он 

с энтузиазмом поклонника своего дела 

передавал воспитанникам. 

– Во-первых, я плохо владею Интерне-

том, да и сидеть мне там некогда. Второй 

момент – я пользуюсь библиотекой, у 

них всегда есть в наличии современный 

журнал «Техника – молодежи». У меня 

много своей литературы. Книга может 

быть старой, со временем могут изменить-

ся материалы, конструкция авиамоделей, 

а подход остается тот же. В-третьих, езжу 

на семинары в Ярославль, – рассказывает 

о подпитке новыми знаниями Вячеслав 

Александрович. – Занятия у меня рассчи-

таны на маленьких, чтобы они заинтересо-

вались и дальше могли сами изучать. Ведь 

интерес к технике закладывается с детства. 

Новое поколение
Вынужденный перерыв в работе Вячес-

лава Александровича заставила сделать 

болезнь, но после он вернулся к люби-

мому занятию в «Центр детского и 

юношеского технического твор-

чества». С головой окунулся 

в новую работу – написал 

учебные программы для 

ребят разного возраста, 

прошел курсы компью-

терной грамотности, 

изучил новые веяния в 

моделировании.

Интересным сегодня 

для мальчишек, а создание 

моделей считается все-таки 

«мужским» занятием, помимо 

традиционных авиа– и авто–, 

является ракетно-космическое 

направление, конструирование 

нетрадиционной техники 

(например, экранопланов и 

аэромобилей) и лего-кон-

струирование. Последнее 

представляет собой соз-

дание животных, птиц и 

транспорта из деталей одно-

именного конструктора. Вся 

работа выполняется вручную. 

А при желании такого робота 

можно «оживить», подключив его к 

компьютерному управлению. Но 

любая электронная «начинка» 

требует денежных затрат. 

– Занятия для ребят бес-

платные, – говорит Вячеслав 

Фролов. – Единственное, и я уже 

говорил об этом с родителями, 

могут потребоваться датчики при 

лего-конструировании, их придется 

покупать. 

Материалы для будущих изделий мо-

делисты тоже находят самостоятельно: одни 

купит педагог, другие по собственной ини-

циативе принесут ученики или родители.

Сегодня у Вячеслава Фролова постоянно 

занимаются 43 младших школьника, регу-

лярно приходят и новенькие. Их команда 

любит участвовать в соревнованиях, в 

том числе и среди юных изобретателей. 

По словам Вячеслава Александровича, их 

лаборатория, кстати, лучшая в Ярославской 

области, – одно из немногих мест в городе, 

где ребенок учится техническому творче-

ству. Педагог считает, что в Рыбинске не 

хватает единого центра такого направле-

ния, который бы занимался работой с деть-

ми, аккумулировал силы педагогов. Сейчас 

получается, что о существовании модель-

ного кружка больше известно ученикам 

близлежащих школ, тогда как отдаленные 

районы остаются неохваченными. Самое 

главное, говорит Вячеслав Фролов, чтобы 

было где заниматься, был руководитель и 

ученики, а также программа обучения. 

– Моя задача – чтобы дети ушли здо-

ровыми, с хорошими эмоциями. И вто-

рой момент – научились пользоваться 

инструментом, обрабатывать материал, а 

в результате получали готовое творение. 

Я всегда приветствую, когда дети забирают 

домой свои модели, показывают их роди-

телям, – говорит Вячеслав Фролов. 

Елена БОЙКОВА

Техника как творчество

Романтика полетов и желание разобраться в устройстве всевозмож-
ных летательных аппаратов однажды привели Вячеслава Фролова в 
авиамодельный кружок. И сколько бы профессий и мест работы ему 
ни пришлось сменить, расстаться с полюбившимся ремеслом он так 
и не смог. Даже будучи пенсионером, он продолжает любимое дело, 
вдохновляя современных мальчишек на высокие полеты. 
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– Наталья, получается, что ваша новая 
книга основана на реальных событиях. 
Это действительно так?

– Да, сюжет основан частично на реаль-
ных событиях. Однако, как положено в ху-
дожественной литературе, все совпадения 
случайны, не стоит считать мой детектив 
калькой громкого убийства депутата Ярос-
лавской областной Думы Бориса Немцова. 
Я просто взяла за основу это событие, 
вернее, за исходную точку. Дальше – худо-
жественный вымысел автора. 

– Понятно, что в соответствии с жан-
ром в книге описывается расследование 
убийства. А убийцу нашли?

– Конечно! Иначе это был бы не детектив! Не 
стану пересказывать сюжет, иначе читателям 
будет неинтересно. Скажу лишь, что в книге все 
соответствует классике жанра современного 

детектива: убийство раскрыто, 
есть и заказчик, и исполнитель.

– Вот как! А любовная дра-
ма там тоже есть?

– Конечно! Какой же совре-
менный детектив без любви! 

– Но, извините, как вам 
вообще пришло в голову на-
писать такой детектив?

– Сама не знаю. Все вышло как-
то случайно. Вообще я написала 

за полтора года три детектива. Первый рыбин-
цы читают, он называется «Укус Анаконды». 
В нем рассказывается, как отважная журна-
листка по прозвищу Анаконда расследует в 
небольшом провинциальном городе Рыбац-
кий преступление, совершенное местным оли-
гархом Литровским. Этот детектив я написала 
легко, ведь в свое время я стала невольной 
участницей неких событий, которые легли 
в основу сюжета «Укуса Анаконды». В конце 
2013 года я неожиданно для себя написала 
второй детектив. Он называется «Личное дело 
Единорога», и рассказывается в нем о выборах 
в неком городе Маузбурге. Все совпадения, 
конечно же, случайны. Но в 2013 году в городе 
Мышкине я вела выборы одного из канди-
датов, который и стал прообразом главного 
героя. Но книга пока не вышла в свет. А в конце 
февраля этого года я заболела гриппом. В ночь 

с 27 на 28 февраля у меня поднялась высокая 
температура. Утром я прочитала в Интернете 
про убийство Немцова. И три дня, пока держа-
лась температура, в голове мелькали какие-то 
картинки, образы, словно пазлы складывались 
в одну картину... Через три дня температура 
спала, и я начала писать. Я даже плохо помню 
те дни, все было подчинено одной цели: 
писать, писать и писать, пока в голове не рас-
сыпалась создавшаяся там, как по мановению 
волшебной палочки, картина преступления… 
Я писала ровно 21 день, а потом три дня пере-
рабатывала написанное. Всего я потратила на 
написание детектива «След кровавый стелет-
ся» 24 дня. Мне и самой не верится!

– А прообразы главных героев – ре-
альные люди?

– Частично да. Но, повторяю, это художе-
ственное произведение, а основа любого худо-
жественного произведения – вымысел. Однако 
ведь все политические убийства, в принципе, 
похожи. И канва раскрытия преступлений тоже 
не оригинальна. Убит Ефим Земцов – политик-
оппозиционер, любимец женщин, стяжавший 
славу политического плэйбоя. На ноги подняты 
все спецслужбы. Они провели анализ ситуации 
и пришли к выводу, что если у Земцова и были 
враги, то именно в Рославльской области, 
где он, будучи депутатом, выступал против 
коррупционной системы, созданной губерна-

тором и депутатами облдумы. В Рославльскую 
область для расследования направляется 
полковник ФСБ Зиновагин. Ему помогают мест-
ная журналистка Анна Кондратьева и ее друг 
частный детектив Геннадий Славин. Эти герои 
действуют и в двух других моих детективах.

На первый взгляд мотив есть у многих, 
в том числе у губернатора Рославльской 
области Сергея Птицына. Обижены на Зем-
цова и заместитель губернатора Александр 
Семин, и представители рославльской эли-
ты – депутаты областной Думы, с которыми 
Ефим Земцов постоянно воевал, в том числе 
заступался за посаженного в тюрьму мэра 
Рославля Евгения Бурнашова.

Но в то же время Ефим Земцов, критикуя 
власть и отправляя многочисленные жалобы 
о коррупции в Рославле в разные инстанции, 
особенного ущерба бизнес-интересам рос-
лавльской элиты не нанес… Тут что-то другое. 
В это время в Москве задержан предполагае-
мый киллер. Но вскоре спецслужбы приходят 
к выводу, что киллера, скорее всего, подстави-
ли. Чем дальше идет расследование, тем труд-
нее становится спецслужбам. Версии растут 
как грибы после дождя… Какая же окажется 
верной? Каких персон узнают читатели в глав-
ных героях? Я постаралась написать так, чтобы 
читатели как можно дольше не догадывались, 
кто же убийца. Надеюсь, мне это удалось.

Даже в больницу он подгадал лечь во 

время отпуска. И там рассказывал соседям 

по палате, в какие походы пойдет, когда 

выпишется, тем более что уже куплен 

новый рюкзак.

Сколько питомцев им было выпущено 

в жизнь за четверть века, отданную центру! 

Он учил ребят варить кашу и разводить 

костер, а главное, видеть красоту родного 

края и родного города. Научить видеть за 

осыпающейся, давно не крашеной штука-

туркой – прекрасное творение, зачастую 

обладающее еще и богатой историей – для 

этого надо не просто быть по должности 

педагогом, но и самому иметь за душой 

незаурядные знания и душевные силы.

Они у него были. Евгению многое 

давалось непросто. В Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени Репина 

в тогдашнем Ленинграде он поступил с 

пятой, кажется, попытки. Простецкое лицо, 

не совсем внятная (особенно в минуты 

волнения, то есть на экзамене) речь, знания, 

почерпнутые самоучкой в библиотеке, и в 

то же время упрямая самостоятельность в 

суждениях, по-видимому, не вызывали дове-

рия на вступительных экзаменах. Будущий 

искусствовед, по мнению преподавателей, 

должен был выглядеть иначе. А парень 

работал художником в ПТУ №1 и снова, и 

снова готовился и поступал. В конце концов 

упорство победило, а 30-летний студент 

Балагуров стал старостой своего курса, 

точнее, его душой. Он на «отлично» защитил 

дипломную работу, посвященную архитек-

турному облику Рыбинска. И стал едва ли не 

самым беззаветным его защитником. 

На волне демократизации конца 1980-х 

он пришел на работу в горисполком. Имен-

но тогда на десятках домов города появи-

лись одинаковые металлические таблички, 

извещавшие, что эти здания являются 

памятниками архитектуры, охраняемы-

ми государством. Все они были написаны 

инструктором отдела культуры Евгением 

Петровичем Балагуровым – пригодились 

навыки художника-оформителя. Впрочем, 

карьера чиновника – звена в административ-

ной машине – Евгению была прямо проти-

вопоказана, и с начала 1990-х он связал свою 

жизнь с «Центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий». На этом пути его 

ждали признание и успехи. Разработанные 

им программы удостаивались Губернатор-

ской премии – в 2001-м, памятной медали 

«К 100-летию М.А. Шолохова» – в 2004-м, 

знака «За заслуги перед городом Рыбин-

ском» – в 2011-м, а о рыбинском школьном 

краеведении известно по всей стране. 

Но он продолжал бороться за город, 

бороться с неистовостью и бескомпро-

миссностью Дон Кихота. Отдавая должное 

усилиям Людмилы Марасиновой, в 1980-х 

годах фактически организовавшей движе-

ние за сохранение исторического облика 

города, исследователям и реставраторам, 

силами которых в нашем городе многое 

было воссоздано и спасено, надо сказать, 

что таких, как Балагуров, все же 

больше не было. 

В 1990-х, когда любовно выпе-

стованная программа историческо-

го Рыбинска стала давать сбои, Ев-

гений Балагуров «вышел на тропу 

войны». Он постоянно обращался 

в самые разные инстанции, указы-

вая на нарушения закона, безоб-

разное отношение собственников к 

принадлежащим им объектам. Он 

получал благожелательные офи-

циальные ответы, указывавшие на 

невозможность сделать что-либо в 

связи с недостатком средств и воз-

можностей. Тогда он писал выше, указывая 

на бездействие и отсутствие реакции на свои 

обращения. Мягкий по характеру своему, он 

доходил до генеральной прокуратуры, надол-

го испортив отношения чуть ли не со всеми, 

от кого, как ему казалось, что-то могло 

зависеть. Казалось, что вот-вот и произойдет 

что-то, что поставит все на свои места. Но 

письма год за годом ходили по кругу, а сил и 

средств реально не было – шли не столько 

лихие, сколько нищие 90-е годы.

Увы, и потом, в 21 столетии, ситуация 

почти не изменилась. Только на смену уны-

лому «денег нет» пришло практичное «это 

легче снести, чем восстановить», и прекрас-

ные, в принципе, здания воспринимаются 

очень многими как «старье, гнилье и хлам», 

почему-то занимающий место прибыльных 

объектов. То тут, то там из еще стройных 

шеренг зданий исторического города вы-

падают, медленно рушась, здания, которые 

моментально заменяются современными 

постройками. И все это проходило через 

душу человека, который просто не умел 

быть равнодушным. Во всяком случае, он 

был абсолютно честен перед собой: все, что 

он мог сделать, – он выполнил.

Прощай, Евгений Петрович! Не знаю, 

как выглядит рай, но для тебя он, наверное, 

имеет облик нашего старинного города с 

еще не исчезнувшими деревянными домами 

по улице Радищева и в Казанском конце, 

сияющими фасадами особняков на Кресто-

вой, Стоялой, Бульварной. И счастливыми 

лицами людей, видящих их красоту.

Сергей ОВСЯННИКОВ, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

17 июля не стало Евгения Балагурова. Как-то совсем не верится, что больше не увидишь на улицах города его 
крепкую фигуру в походной ветровке, не услышишь горячий сбивчивый рассказ. За пять минут тебе успевали 
поведать о всех проблемах исторического Рыбинска и мерах, принятых для их решения, не забыв сообщить и 
о своих учениках – замечательных ребятах из «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий».

Памяти Евгения БалагуроваПамяти Евгения Балагурова

«СЛЕД КРОВАВЫЙ СТЕЛЕТСЯ»
В киосках периодической печати появился в про-
даже очередной детектив рыбинской журналистки 
Натальи Ильюшенковой. Называется книга «След 
кровавый стелется». В предисловии мы читаем, что 
в конце февраля 2015 года в Москве убит известный 
оппозиционный политик Ефим Земцов – депутат не-
кой Рославльской области… Все совпадения случай-
ны? Об этом наш корреспондент беседует с автором.

 Фото предоставлено ЦДЮТЭ 



20 № 28 (21 июля 2015 г.)
www.rweek.ru СВОЕ ДЕЛО

Родом из детства
Истоки рукоделия нашей героини 

заложены мамой и бабушкой. Они шили 

вещи на заказ, при этом никаких курсов и 

специального образования, обе самоучки. 

У Юлии задатки творчества проявля-

лись со школьных времен, очень любила 

работать с бумагой – конструировала, 

клеила, собирала гербарии. Участвовала и 

побеждала в творческих конкурсах. Позже 

получила образование инженера-стро-

ителя, работала в сфере торговли, имея 

собственное дело. При этом творческое 

начало проявлялось в рекламе, выставках 

и оформлении бизнеса. Основательно к 

рукоделию подтолкнуло рождение третье-

го ребенка. 

– Я увидела в интернете тряпичного 

зайца и безумно захотела сшить такого же, 

– рассказывает Юля. – Сшила его за две 

ночи, полностью вручную. Игрушку уви-

дели друзья и попросили продать. Чтобы 

шить на продажу, в то время и мыслей не 

было. Со временем интерес к рукоделию 

продолжал расти, появлялись новые тех-

ники, и внимание привлек скрапбукинг. 

С удовольствием делала открытки, дарила 

своим знакомым и друзьям на праздники, 

а потом стала получать заказы. 

Юля отмечает, что никогда не боялась 

трудностей и чувствовала уверенность в 

своих силах, а новое привлекало гораздо 

больше известного. 

– Даже если технику не знаю, – пояс-

няет Юлия, – оцениваю себя, тренируюсь, 

учусь и осваиваю мастер-классы.

Ассортимент материалов был скуп, Юлия 

приобретала все, что, казалось, могло по-

дойти. Запасы росли, и когда стало понятно, 

что дома все это хранить невозможно, муж 

предложил снять помещение и рукодель-

ничать там. В маленькой каморке, где едва 

хватало места для хранения материалов, 

искусница еще устраивала мастер-клас-

сы для желающих приобщиться. Товары 

собственного производства Юля сдавала в 

магазины, они были востребованы и очень 

быстро раскупались. Это и подтолкнуло ее к 

открытию своего дела.

Появилось новое 

просторное помещение – 

мастерская «Монпасье». 

Опыт организации биз-

неса и практика руково-

дителя помогли наладить 

процесс. Связалась с 

производителями, догово-

рилась, стала возить товары не только для 

себя, а еще и под заказ для других масте-

риц. Дело строилось не только на продаже 

товаров. Юлия хотела передать радость 

творчества и сделать людей счастливыми в 

процессе освоения рукоделия. Ведь любое 

творчество обладает мощнейшей энерге-

тикой, а его результат приносит радость и 

повышает уверенность в себе. 

Новое помещение позволило собирать 

учебные группы. 

– Я очень люблю свои мастер-клас-

сы, – рассказывает Юлия. – Я наблюдаю, 

как меняется состояние людей во время 

занятий: лица становятся довольные, 

одухотворенные, появляются сияние в 

глазах и искренние эмоции. Я наполняюсь 

этой энергией. Отдавать и получать – это 

баланс состояния. 

Надежный тыл
Занятия в мастерской сложно назвать 

заработком, это скорее энтузиазм и реали-

зация себя. Основной кормилец в семье, 

по словам Юлии, это муж.

– Он был очень доволен тем, что с 

появлением мастерской и погружением 

в любимое дело, я стала спокойной и 

уравновешенной, – рассказывает девуш-

ка. – Это то самое правило гармоничных 

отношений, когда женщина наполняет 

мужчину, а мужчина наполняет социум и 

бизнес и возвращает женщине энергию в 

виде материальных благ. Мужчина — это 

действие, женщина – потенциал.

Детям тоже нравится то, чем занимает-

ся мама. Средняя дочь – творческая лич-

ность. Дела и уроки – на заднем плане, а 

вот рисование, аппликация и лепка ждать 

не будут. Дети помогают Юле в ее работах, 

дают советы, и наша героиня прислуши-

вается к ним, потому что они искренние. 

Взгляд взрослого человека с точки зрения 

коммерции, а взгляд ребенка с точки зре-

ния натуральности. 

Их дом похож на дружный муравейник. 

Кажется, времени на все не хватает. 

– Муж помогает во всем, он соратник, 

без него ничего бы не получилось. Кроме 

поддержки, еще и физическая помощь: 

прикрутить, смастерить. При этом у него 

свое дело и высокая загрузка. Большой по-

мощник по хозяйству старший сын. И сам 

работает, хотя еще школьник. Ну а средняя 

дочь помогает с младшей, – гордится 

своей семьей Юлия. Семья для нее – это 

источник вдохновения и пополнения сил, 

это то, ради чего наша героиня никогда не 

опускает руки. 

– Пережили многое, нас спасли только 

дети. Что бы ни случилось, всегда думаем: 

все здоровые, умные, и на этом проблема 

уходит, – подытожила Юля.

Девушка с характером
Мастерская называется «Монпасье», 

идею названия подсказала схожесть с коро-

бочкой, в которой много милых и краси-

вых сладостей. Роль сладостей исполняют 

прекрасные творения в разных техниках. 

Стеллажи и полочки обустроены со вкусом, 

необычные предметы заставляют долго 

наслаждаться красотой и оригинальностью. 

В магазине приветливая, домашняя обста-

новка, с каждым посетителем здороваются, 

предлагают расположиться поудобнее и 

частенько угощают чаем.

Процесс рукоделия не ограничивается 

помещением мастерской, рабочий день 

круглосуточный. И особо 

ценные домашние ночные 

часы – когда вся семья 

спит, а творец наедине с 

собой. Увлекают разные 

способы изготовления, 

такой разноплановый про-

цесс не надоедает. В своем 

деле Юлия Панова требует 

с себя высокий результат. 

По голосу и интонации чувствуется ее 

стойкий характер. Как выяснилось из раз-

говора, дедушка был военным, и воспита-

ние Юля получила соответствующее. 

– Это помогает в работе, помогает 

настроиться. Есть трудности бытовые 

и личные, но у меня четкое разделение 

домашнего и рабочего. Есть проблемы, 

но есть и заказы, и ответственность перед 

этой мастерской, – делится Юля. Умение 

договориться с собой, любить и уважать 

себя – это секрет ее выдержки.

А секрет мастерства – в развитии. Нель-

зя останавливаться, нужно поддерживать 

интерес ко всему новому: к обучению, 

посещению мастер-классов, участию в фе-

стивалях и выставках. В планах у Юлии – 

получить образование в Высшей школе 

искусств в Сергиевом Посаде. 

И, конечно, есть мечта – Музей рукоде-

лия. Такое доступное место, где можно по-

трогать старинные вещи, познакомиться 

с истоками культуры, приобщиться к ней. 

Переход от одной техники к другой очень 

динамичен, и многое остается в прошлом. 

Этот музей может стать неким атмосфер-

ным местом встречи творческих людей. 

С увлечением Юля говорила о своей 

мечте, и ни разу в разговоре речь не зашла 

о доходе. На мой вопрос об этом ответила: 

– Музей прибыль не приносит, в крупном 

городе прибыль была бы. А у нас приходит, 

например, бабушка с внуками на мастер-

класс, и им дорого. Мы идем навстречу, упро-

щаем занятия, потому что дело это не только 

прибыли ради, а для творчества, для души.

«Я не смогу отсюда уйти. Надо дарить 

людям позитив и настроение, они пере-

дадут его дальше окружающим и принесут 

в семью», – вот такая формула желаемого 

озвучена Юлей Пановой. А это закон 

успеха – сначала мы верим, что достигнем 

желаемого, затем – достигаем.

Людмила САВИНА

Инвестиции 
в настроение
Рукоделие сегодня в моде. Можно заниматься им для себя, а можно 
строить на этом бизнес. Мастерская «Монпасье» – результат творческо-
го увлечения Юлии Пановой. В первую очередь, мастерская является 
источником духовного удовлетворения, хорошего настроения и гармо-
ничных отношений в семье, а бизнес – дело сопутствующее.

Сюжеты рубрики «Свое дело» расска-
зывают об увлеченных и смелых лю-
дях, которые не побоялись отступить 
от правила социума «жить как все» и 

посвятили себя любимому делу.
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Дебют актрисы
Пелагея Антипьевна Стрепетова ро-

дилась в 1850 году в Нижнем Новгороде. 

Ее родители неизвестны. Девочку воспи-

тала семья театрального художника Анти-

па Стрепетова. С детства Пелагея мечтала 

стать актрисой. 

После более чем успешного дебюта 

Стрепетовой в «Зачем иные люди же-

нятся» она два года выступала на сценах 

Рыбинска и Ярославля. В то время ры-

бинские и ярославские актеры составляли 

единую труппу. Идеалом актрисы для 

Пелагеи стала московская знаменитость 

Л.П. Никулина-Косицкая, игру которой 

она впервые увидела еще в Нижнем Нов-

городе. После Рыбинска и Ярославля Пе-

лагея Стрепетова продолжительное время 

гастролировала в провинциальных театрах. 

К 1871 году Пелагея Антипьевна уже 

играла роли, ставшие для нее главными: 

Лизавету в одной из лучших пьес рус-

ской драматургии – «Горькой судьбине» 

А.Ф. Писемского, Марью Андреевну в 

«Бедной невесте» и Катерину в «Грозе» 

А.Н. Островского.

В 1881–1890 годах Пелагея Антипьевна 

успешно работала в знаменитом Алек-

сандринском театре в Санкт-Петербурге, 

где сыграла более 30 ролей. Ее творчество 

высоко ценили И.С. Тургенев и П.И. Чай-

ковский. Портреты Пелагеи Стрепето-

вой написали выдающиеся художники 

Н.А. Ярошенко, В.М. Васнецов, И.Е. Репин.

«Потому что да»
Стрепетова оставила воспоминания 

о своем театральном пути, названные 

«Минувшие дни». Нас, рыбинцев, в этих 

мемуарах в первую очередь интересует 

описание театрального дела в Рыбинске:

«Трудно представить себе что-нибудь 

безобразнее тогдашнего рыбинского 

театра. Это было небольшое грязно-серое, 

деревянное очень ветхое, сараеобразное 

здание, почти без окон, с двумя подъез-

дами: один, лицевой, так сказать, парад-

ный – для публики, 

другой, задний – для 

актеров. Антрепренер 

(Василий Андреевич 

Смирнов – прим. автора) 

решительно ничего не 

понимал в деле ис-

кусства, что, впрочем, 

нимало не смущало 

его. Выработка репер-

туара, раздача ролей, 

постановка пьес всегда 

производилась самим 

хозяином. На репетициях 

он смотрел за порядком, 

кричал на рабочих, делал 

выговоры музыкантам, 

хористам, вообще рас-

поряжался, приказывал, 

но до исполнения ролей 

ему не было ни малей-

шего дела… А то иногда 

вдруг Смирнову захочет-

ся показать артистам, что 

он тоже знает что-то в 

их деле, что и он человек 

сведущий. Тогда тотчас 

появляется стул возле 

суфлерской будки, и во все продолжение 

репетиции антрепренер лично следит за ее 

ходом, прерывая то одного, то другого из 

исполнителей такими замечаниями:

– Послушай, Т-ий, что ты это, братец 

ты мой?

– А что-с? 

– Да ты, братец, совсем не играешь, со-

всем не то!... Потому что… потому что да…

«Потому что да» было поговоркой 

Смирнова, которую он употреблял почти на 

каждом слове, варьируя ее на разные лады. 

– Как же прикажете, Василий Андрее-

вич? – спрашивает подобострастно актер. 

– Очень просто… потому что… потому 

что… кого ты играешь? Это, братец ты 

мой… это… ведь человек… да, да, потому 

что… это другой человек. Он бедовый! Да! 

– Слушаюсь, Василий Андреевич, те-

перь я понял, – отвечает актер и продол-

жает дальше в том же тоне. 

Таким образом Смирнов, бывало, раз 

двадцать остановит репетицию, делая за-

мечания, в силу которых все роли в пьесе 

окажутся «бедовыми» и только, других 

характеристик – никаких». 

В своих воспоминаниях Пелагея 

Стрепетова охарактеризовала и рыбинско-

ярославскую труппу 1865 года:

«За время пятнадцатилетней кочевой 

жизни много мне приходилось видеть вся-

ких трупп, и дурных и хороших. Но нигде 

я не встречала более мирной, согласной, 

дружной труппы, как в этот первый мой 

рыбинский сезон. Касательно талантов 

моих добрых сослуживцев и сослуживиц, к 

несчастию, я не могу сказать ничего лест-

ного. Все они, за исключением Е.Ф. Кра-

совской (Бурназовой) были не больше как 

артисты по ошибке. Мужской персонал, за 

исключением П.К. Красовского, пред-

ставлял еще более печальное зрелище. 

Он блистал окончательным отсутствием 

дарований». 

Смерть под куплеты
Антрепренер В.А. Смирнов происхо-

дил из крепостных крестьян. Ярославская 

купчиха Алексеева выкупила его на волю и 

вышла за него замуж. На средства Алексе-

евой Смирнов занялся антрепренерством.

Думаю, читатели уже составили свое 

мнение о личности В.А. Смирнова, но то, 

что он «отмочил» (извините за сленг) при 

постановке пьесы «Уголино» писателя и 

драматурга Николая Алексеевича Полево-

го (1796-1846 гг.), не укладывается в рамки 

здравого сознания. 

Согласно сценарию героиню в «Уголино» 

убивают. «Убийство» происходит за кулиса-

ми. Смирнов же гибель героини вынес на 

сцену. Также написал для спектакля куплеты 

непотребного характера. В результате зрите-

ли лицезрели, как убийца стоял с занесен-

ным над жертвой кинжалом, а хор все это 

время исполнял похабные куплеты. Лишь 

после этого следовал смертельный удар. 

Деревянное здание театра в Рыбинске, 

на сцене которого играла Пелагея Стре-

петова, стояло на городском бульваре, что 

вдоль реки Черемхи. И, конечно же, до 

настоящего времени не сохранилось. Но 

память о выдающейся актрисе рыбинцы 

бережно хранят. 30 августа 2014 года, в 

День города, в здании драматического теа-

тра открыли мемориальную доску Пелагее 

Антипьевне Стрепетовой. 

Александр КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника 

Слава началась в Рыбинске

Летом 1865 года на сцене рыбинского театра был показан спектакль 
«Зачем иные люди женятся». Автор пьесы – актер одного из Импе-
раторских драматических театров Петр Иванович Григорьев (1806-
1871 гг.). Помимо актерской работы, он известен как автор более 
70 водевилей и драм. В его вышеназванном водевиле дебютировала 
15-летняя Пелагея Антипьевна Стрепетова.

Портрет П.А.Стрепетовой работы И.Е.Репина. 

Государственная Третьяковская галерея 

 Бульвар вдоль реки Черемхи. Конец XIX века 

 Ярмарочная площадь в Рыбинске. Конец XIX века. 

 Здание театра, в котором выступала П.А. Стрепетова, 

 находилось напротив Ярмарочной площади 
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Реклама

Сколько нужно питерцев, чтобы вкрутить лампочку?

Трое: один держит зонт, другой отгоняет фанатов «Зенита» от фонарного столба, 

а третий ждет, пока сведут мосты, чтобы сходить за лампочкой.

* * *
Клещи и комары выращивают в лесу грибы и ягоды как приманку для добычи.

☺ ☺ ☺АНЕКДОТЫ☺ ☺ ☺
- УУУРРААААА! Мама приехала! - бежала бабушка, 

обгоняя своих внуков.

* * *
Сейчас машиной не удивишь, 

сейчас удивишь отсутствием кредита.

* * *
Ничего нет хуже, чем когда твоя паранойя 

оказывается отменно работающей интуицией.

* * *
Куда бы судьба ни забросила русского человека, 

рано или поздно он начнет искать там гречку.

Сколько мужа ни корми, на следующий день 

он как будто и не ел вовсе.

* * *
К врачу ходят, чтобы услышать, как болезнь называ-

ется, а потом читать о ней в Интернете.

* * *
— Сарочка, вы-таки излишне опекаете своего сына.

— Таки Сара Коннор как-нибудь сама разберется.

* * *
Ты впускаешь людей в свой магазин, а они заходят 

просто посмотреть. (с) консультант Олег.

РекламаРеклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует держать язык за зубами - не 
раскрывайте тайн. В среду ваше состояние приведет к тому, что 
вы совершите много ошибок на работе. В пятницу некто захочет 
поживиться за ваш счет. Суббота станет отличным временем для 
укрепления взаимопонимания и дружбы. Воскресное утро может 
принести вам удивительное событие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцы могут внезапно найти нового друга. Среда 
станет удачным днем для вас, если вы занимаетесь интеллек-
туальным трудом. В пятницу в вашей жизни сыграют ключевую 
роль люди, от которых вы этого не ждали. В субботу у вас воз-
можны мелкие ссоры на материальной почве. В воскресенье вам 
обязательно повезет - вы будете на высоте во всех смыслах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы будут очень загружены не только на 
работе, но и дома. В среду вы повстречаете человека, с которым 
раньше были связаны по работе, но не видели его уже давно. 
Пятница станет лучшим днем для начала новых проектов на 
работе или для начала ремонта. В выходные дни могут осуще-
ствиться ваши планы по изменению своего образа жизни.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник какой-то незнакомец постарается вывести Раков 
из равновесия. В среду вы не сможете заниматься скучной 
работой ввиду своего романтического настроения. В пятницу ста-
райтесь не вступать в перепалку на работе. В субботу вы можете 
получить благое известие. Воскресенье станет плодотворным 
днем для семейного активного отдыха.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник у Львов будет доверительная беседа, и она вернет 
вам уверенность в своих силах. В среду, вероятнее всего, по 
семейным обстоятельствам возможны внезапные финансовые 
расходы. Пятница принесет вам неожиданное оживление в делах. 
В субботу не следует строить планов по работе. В воскресенье 
существует вероятность встретить нового человека.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник сдержанность Дев может быть воспринята 
близким человеком как невнимание. В среду у вас могут воз-
никнуть неприятности, которые связаны с водой. В пятницу все 
дела должны пройти на удивление удачно. В субботу вам было 
бы очень здорово посетить тренажерный зал. В воскресенье вы 
можете попытаться начать изменение своего образа жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник не исключено, что деловая активность Весов 
может быть неправильно оценена. В среду проявите заботу о 
собственной безопасности, иначе можете получить травму. В пят-
ницу у вас могут неожиданно сломаться наручные или домашние 
часы. Выходные станут хорошими днями, в это время у вас будут 
поездки, положительные эмоции и бурное проявление чувств.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионы могут вернуть долг. В среду все 
возникающие в течение дня вопросы будут решаться с выгодой 
для вас. Ни в коем случае в пятницу не надумывайте развод. 
В субботу вы так и не найдете общего языка с кем-то из близких 
вам людей. Воскресный день вы можете посвятить своим 
духовным исканиям.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам нужно быть внимательными - кто-то 
попытается вас обмануть. В среду не принимайте ответственные 
решения, а отложите все до завтра. Все назначенные на пятницу 
дела должны пройти на редкость быстро. В субботу будьте вни-
мательны и осторожны при приеме пищи. В воскресенье вам не 
следует отправляться в поездку за рулем личного автомобиля.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козерогов ожидают убытки, если вы доверите 
другим людям свои финансовые сбережения. В среду старайтесь 
ходить аккуратнее и не делать резких движений. В пятницу не 
следует потворствовать своим желаниям. В субботу вам лучше 
всего будет заняться самообразованием. В воскресенье вы по-
чувствуете, что нужно найти для себя новые цели.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник, выходя из дома, Водолеям рекомендуется про-
верить свою одежду и обувь. В среду вам стоит быть осторожнее 
с водой. В пятницу вам лучше отказаться от неуемных желаний. 
Суббота - благой день для занятий спортом или активного семейного 
отдыха. Все деньги, которые вы потратите или даже потеряете в 
воскресенье, неожиданно вернутся к вам обратно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник для Рыб возможны неожиданные денежные тра-
ты. В среду вы можете делать денежные вклады под проценты 
или брать ссуды в банках. В пятницу вам следует проявить осто-
рожность при обращении с электроприборами. В субботу в вашей 
жизни возможны непредвиденные события. В воскресенье стоит 
больше внимания уделить себе и своему здоровью.

По горизонтали: 1. Мастер пудрить мозги. 4. Сигнал, 
сообщающий боксеру, что раунд пора начинать или 
заканчивать. 7. «Мужчина», которого желают все 
американские актрисы. 9. Размер, характерный для 
окружности. 10. Прибор для измерения электри-
ческого сопротивления. 12. Жизненный путь с его 
заботами и печалями. 13. Солдату в тягость, деве - в 
радость. 14. Неповторимый, единственный в своем 
роде. 15. Имя создателя теории относительности - 
Эйнштейна. 22. Книга, написанная на двух языках. 
23. Неприятное, несогласованное сочетание звуков. 
25. Расстояние, которое нужно «соблюдать». 26. Кафе, 
пользующееся особой популярностью на Масленицу. 
31. Вещь, служащая для развлечения, забавы. 35. Че-
ловек, взявший сиротку под свое крылышко. 36. Тех-
нология изготовления первых русских рублей. 37. Есть 
и у винограда, и у художника, и у обычного человека. 
38. Николь - австралийская звезда Голливуда, когда-то 
пленившая Тома Круза. 39. Что включают бравые 
парни, спешащие тушить пожар на красной машине? 
40. Нервный момент, предшествующий спортивно-
му рывку. 41. Основной элемент морских палочек, 
который там напрочь отсутствует. 42. Величайший 
нравственный двигатель истории.

По вертикали: 1. Лентяй и лежебока. 2. Мелочь, не 
достойная внимания, которую можно молоть, нести и 
даже пороть. 3. Отдельный дом со всеми примыкающи-
ми строениями. 5. Запрет, прекращение. 6. Мелкие су-
харики для бульона. 8. Повышенная чувствительность 
организма к определенным веществам. 9. Овчинка, за 
которой грекам пришлось плыть в Колхиду. 11. Ква-
драт, на который надавили. 16. Пушкинская Татьяна 
с письмом к Онегину. 17. Африканская страна, по 
которой путешествовал французский художник Огюст 
Ренуар. 18. Ближний круг его величества. 19. Брусок, 
чтобы подточить «нос», но не у комара, а у косы. 20. За-
благовременное извещение о спектакле или гастролях. 21. Фотография «в лоб». 24. Специалист по языкознанию. 27. Незастроенное, запущенное место 
близ жилья или на месте бывшего жилья. 28. Выходит из умного ребенка. 29. Помещение под самой крышей, где хранится всякий хлам. 30. Материал для 
письма, рисования. 32. Его работа заключается в том, что он притворяется совсем другим человеком. 33. «Крюк», совершенный водителем. 34. Самогон 
по-грузински. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Лжец. 4. Гонг. 7. Оскар. 9. Радиус. 10. Омметр. 12. Юдоль. 13. Наряд. 14. Уникум. 15. Альберт. 22. Словарь. 23. Диссонанс. 
25. Дистанция. 26. Блинная. 31. Игрушка. 35. Опекун. 36. Рубка. 37. Кисть. 38. Кидман. 39. Сирена. 40. Старт. 41. Краб. 42. Стыд. 
По вертикали: 1. Лодырь. 2. Ерунда. 3. Усадьба. 5. Отмена. 6. Гренки. 8. Аллергия. 9. Руно. 11. Ромб. 16. Ларина. 17. Алжир. 18. Свита. 19. Оселок. 
20. Анонс. 21. Анфас. 24. Лингвист. 27. Пустырь. 28. Толк. 29. Чердак. 30. Бумага. 32. Артист. 33. Объезд. 34. Чача. 

Реклама



Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Лобацевич Е.Н. Фотограф Смирнов П.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 20.07.2015: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

